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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%
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ДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВ
В БЮДЖЕТВ БЮДЖЕТВ БЮДЖЕТВ БЮДЖЕТВ БЮДЖЕТ 44444

КАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТ
В ВОПРОСАХВ ВОПРОСАХВ ВОПРОСАХВ ВОПРОСАХВ ВОПРОСАХ
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Как обычно, работа ко-
миссии проходила в проз-
рачном режиме, откры-
тым для прессы...

Снимать номера с транс-
портных средств инспек-
тора ГИБДД больше не
будут...

Только за неделю сред-
няя цена на свежие огур-
цы выросла в республике
почти на 12%...

Деньги, оставшиеся неиз-
расходованными, решено
направить в детские са-
ды... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

+7-963-74-00-555
или отправив готовый макет

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
1 декабря

Вторник
2 декабря

Среда
3 декабря

Четверг
4 декабря

Пятница
5 декабря

Суббота
6 декабря

Воскресенье
7 декабря
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приглашение

  Уважаемые товаропроиз-
водители и представители
малого и среднего предпри-
нимательства Кондопожс-
кого муниципального райо-
на!
   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
информирует о том, что в рам-
ках празднования 100-летнего
юбилея Республики Карелия, в
целях продвижения карельс-
ких товаров на рынок Московс-
кого региона с 18 по 28 декабря
2014 года в Москве пройдет I
региональная ярмарка “Дары
Карелии”.
  Адрес проведения I регио-
нальной ярмарки “Дары Каре-
лии”: г. Москва, Демитровское
шоссе, вл.13-15 (станция мет-
ро “Тимирязевская”). Торговая
площадка представляет собой
шатер, в котором будет разме-
щено 40-46 торговых мест. Оп-
лата торгового места составля-
ет 2000 рублей в сутки. В эту
сумму входит: круглосуточная
охрана территории и участни-
ков торговли, работа медицин-
ского пункта, уборка террито-

рии, вывоз мусора, биотуалеты,
противопожарная охрана и др.
Решается вопрос о возможнос-
ти предоставлении холодиль-
ных камер.
   Ожидается, что в церемонии
открытия ярмарки 19 декабря
примут участие Глава Респуб-
лики Карелия А.П. Худилайнен,
руководство г. Москва, префект
Северного административного
округа г. Москвы В. И. Базан-
чук, депутаты Московской го-
родской думы и общественные
деятели, почетные гости из
Республики Карелия и Прави-
тельства Москвы. Для повыше-
ния интереса к мероприятию
и популяризации продукции,
производимой в Республике
Карелия, планируется пригла-
сить медийных персон и СМИ.
  По вопросам участия в яр-
марке “Дары Карелии” обра-
щаться в Министерство сельс-
кого, рыбного и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия.
тел/факс (8-8142) 78-35-10
тел.(8-8142) 78-48-46
e-mail: mincx@onego.ru

amsu.kondopoga.ru
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   Правила дорожного дви-
жения гласят: “При приб-
лижении транспортного
средства с включённым
проблесковым маячком си-
него цвета и специальным
звуковым сигналом води-
тели обязаны уступить до-
рогу для обеспечения бес-
препятственного проезда,
указанного транспортного
средства”.
   К сожалению, не все водители
считают своим долгом усту-
пить дорогу спешащему по вы-
зову спецавтомобилю. Нередко
огнеборцам приходится стал-
киваться ещё с одной серьёз-
ной проблемой: это заставлен-
ные частным автотранспор-
том городские улицы и проез-
ды жилых дворов. Пожарные
теряют драгоценное время,
маневрируя между припарко-

ванной техникой.
   И, если использование маги-
стральной линии позволяет ус-
тановить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от по-
жара, то автолестницу устано-
вить в том месте, где это необхо-
димо зачастую практически
невозможно, так как для раз-
вёртывания такой спецтехни-
ки нужна площадка. Таким об-
разом, исчезает единственный
шанс на спасение для тех, кто
оказался в беде.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия об-
ращается к автовладельцам с
просьбой быть внимательными
на дороге. Помощь может пона-
добиться каждому. Нельзя до-
пускать, чтобы из-за челове-
ческого равнодушия и без уча-
стия люди оставались без
помощи.
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уступи дорогу

   Друзья, коллеги, неравно-
душные жители Карелии!
 Объединение организаций
профсоюзов республики приг-
лашает вас выразить вместе с
трудовыми коллективами и
профсоюзными лидерами не-
согласие с политикой прави-

тельства Российской Федера-
ции, которое решило лишить
северян и жителей приравнен-
ных к Крайнему северу терри-
торий льгот, северных надбавок
и гарантий.
 Профсоюзное движение Ка-
релии приглашает 6 декабря

2014 года всех на митинг “За
сохранение северных льгот и
гарантий!”, который пройдет с
11.40 до 12.50 на площади Ки-
рова в Петрозаводске
 Не будем равнодушны к своим
собственным судьбам и благо-
получию!
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   Очередная авария с учас-
тием лося произошла в
Кондопожском районе.
   В понедельник днем недалеко
от Кончезера один из проез-
жавших водителей увидел ле-
жавшего на обочине мертвого
лося и сообщил об этом знако-
мому районному охотинспекто-

ру. Вечером на место выехала
группа сотрудников охотуправ-
ления, по факту гибели живот-
ного райотдел полиции возбу-
дил уголовное дело.
   Как выяснилось, имело место
ДТП. Судя по следам, дорогу пе-
ребегали двое лосей, скорее
всего, лосиха с теленком. Мать

сбило машиной, лосенок остал-
ся сиротой.
   Ведется расследование. Если
водителя, скрывшегося с мес-
та происшествия, найдут, его
ожидает штраф в 40 тысяч руб-
лей – это компенсация ущерба
государственным охотничьим
ресурсам.
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   Работы приурочили к 70-
летию Победы в Великой
Отечественной войне.
  Еще в прошлом году вокруг
захоронения в селе Спасская
Губа установили новое металли-
ческое ограждение. В 2014-м
специалисты вымостили тер-
риторию красной тротуарной

плиткой и сделали поребрики.
На ремонт из республиканско-
го бюджета ушло почти 240 ты-
сяч рублей, из муниципально-
го – около 215 тысяч.
   Братская могила в этом селе
появилась в конце 1950-х. В
ней лежат останки 670 воинов,
погибших в годы советско-фин-

ляндской и Великой Отечест-
венной войн. Это солдаты и
офицеры 71-й и 313-й стрелко-
вых дивизий Карельского
фронта. В сентябре и начале
октября 1941 года они вели
упорные оборонительные бои,
сдерживая натиск превосходя-
щих сил финских войск.
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   В Кондопоге перед судом
предстанет несовершенно-
летний житель города, об-
виняемый в контрабанде
сильнодействующих веще-
ств.
   По версии следствия, в авгус-
те 2014 года 17-летний житель
Кондопоги приобрел через ин-

тернет в Беларуси и организо-
вал незаконное перемещение
международным почтовым от-
правлением сильнодействую-
щего вещества, предназначен-
ного для увеличения мышеч-
ной массы своего тела.
   «После получения почтового
отправления обвиняемый был

задержан», - сообщают в СУСК
по Карелии.
   В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для расс-
мотрения по существу. Наказа-
ние за данное преступление
предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 7 лет.

   Житель Кондопоге погиб,
а его друг госпитализиро-
ван при пожаре в одно-
этажном жилом доме горо-
да.
   Как сообщили в Следственном
комитете Карелии, 22 ноября
в 16=20 произошел пожар в

Кондопоге в доме №122 по ули-
це Советов. Загорелся одно-
этажный деревянный жилой
дом.
   При пожаре погиб 49-летний
мужчина – хозяин дома, кото-
рый вел асоциальный образ
жизни. По предварительным

данным, он задохнулся от дыма.
Его друг госпитализирован с
места происшествия.
   По факту пожара проводится
проверка. По предваритель-
ным данным, причиной возго-
рания могло стать неосторож-
ное обращение с огнем.

происшествие

память

суд
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ЛИСТОКЪ
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   ГКУСЗ “Центр социаль-
ной работы г. Кондопога и
Кондопожского района со-
общает.
   Во исполнение Постановле-
ния Правительства Республи-
ки Карелия от 03.10.2014г.
№313-П “Об оказании адрес-
ной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим ста-
тус беженца или получившим
временное убежище на терри-
тории Российской Федерации
и проживающим в жилых поме-
щениях граждан Российской
Федерации, расположенных на
территории Республики Каре-
лия” и порядка его работы:
  осуществляет назначение и
выплату адресной финансовой
помощи гражданам Украины и
совместно проживающих с ни-
ми членам их семей, прожива-
ющим в жилых помещениях
граждан Российской Федера-
ции, расположенных на терри-
тории Республики Карелия,
при условии, что указанные
лица въехали на территорию
Российской Федерации не поз-
днее 15 июля 2014 года и обра-
тились в территориальный ор-
ган Федеральной миграцион-
ной службы в субъекте Россий-
ской Федерации с ходатайст-
вом о признании беженцем на
территории Российской Феде-
рации или заявлением о предо-
ставлении временного убежи-
ща на территории Российской
Федерации или заявлением о
предоставлении временного
убежища на территории Рос-
сийской Федерации не позднее
1 августа 2014 г.
   Размер выплаты составляет
100 рублей в сутки на каждого
человека за фактическое про-
живание в жилых помещениях
граждан Российской Федера-
ции, расположенных на терри-
тории Республики Карелия, с
15 июля по 15 августа 2014 г.

единовременно (но не более 30
суток).
   Для назначения финансовой
помощи граждане Украины
должны обратиться в Центр со-
циальной работы с письмен-
ным заявлением по форме, с
приложением следующих доку-
ментов:
   а) акта, составленного комис-
сией органов местного самоуп-
равления муниципальных об-
разований в Республике Каре-
лия по подтверждению прожи-
вания граждан Украины в жи-
лых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации, располо-
женных на территории Рес-
публики Карелия;
   б) копии документа, удостове-
ряющего личность граждани-
на Украины: свидетельства о
предоставлении временного
убежища на территории Рос-
сийской Федерации (либо
справки о рассмотрении заяв-
ления о предоставлении вре-
менного убежища на террито-
рии Российской Федерации),
удостоверения беженца (либо
свидетельство о признании бе-
женцем на территории Рос-
сийской Федерации).
   Копии документов представ-
ляются с одновременным
предъявлением их оригиналов.
   Для оформления заявления
необходимо обратиться в
ГКУСЗ “Центр социальной ра-
боты г. Кондопоги и Кондопож-
ского района” по адресу: г. Кон-
допога, ул.М.Горького, д.13а,
каб. №10. Режим работы Цент-
ра: понедельник 08:30–17:30,
вторник-четверг 08:30-16:30,
перерыв 13:00 – 14:00, пятни-
ца – не приемный день.
   Телефоны для справок:

7-95-46, 8964-317-86-95
   Сайт учреждения:

home.onego.ru/~urmcsr
   Электронный адрес:

tu-kon@sampo.ru

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

   По сложившейся тради-
ции январь является меся-
цем с наибольшим количе-
ством праздничных дней.
Так, в соответствии со
статьей 112 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции, нерабочими празднич-
ными днями в январе явля-
ются Новогодние канику-
лы, которые приходятся
на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, а
также Рождество Христо-
во, отмечаемое 7 января.
   В зависимости от установлен-
ной в организации продолжи-
тельности рабочей недели (пя-
тидневной или шестидневной)
периоды работы и отдыха в ян-
варе 2015 года для работников
будут различными.
   При пятидневной рабочей не-
деле в январе 2015 года будет
8 нерабочих праздничных, 8
выходных и 15 рабочих дней с
учетом переноса выходных
дней в 2015 году, установлен-
ных постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 27 августа 2014 года №
860.
   Согласно указанному поста-
новлению выходной день (суб-
бота), совпавший с празднич-
ным нерабочим днем 3 января,
переносится на 9 января (пят-
ница), а выходной день (воскре-
сенье), совпавший с празднич-
ным нерабочим днем 4 января,
будет перенесен на 4 мая (поне-
дельник).
   Таким образом, в январе 2015
года при пятидневной рабочей
неделе будет 11 дней отдыха с
1 по 11 января, из которых с
по 1 по 8 января – это нерабо-
чие праздничные дни, а с 9 по
11 января - выходные дни. При

этом продолжительность рабо-
чего дня или смены 31 декабря
2014 года будет сокращена на
один час.
  Первым рабочим днем при
пятидневной рабочей неделе в
2015 году будет понедельник 12
января.
   При шестидневной рабочей
неделе в январе 2015 года будет
8 нерабочих праздничных, 3
выходных и 20 рабочих дней.
   В соответствии с постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации от 27 августа
2014 года № 860 при шести-
дневной рабочей неделе в янва-
ре 2015 года будет применен
только один перенос – с 4 янва-
ря (воскресенья) на 4 мая (по-
недельник). Так как при шести-
дневной рабочей неделе суббо-
та является рабочим днем, то
3 января (суббота) переносить-
ся никуда не будет.
   Следовательно, при шести-
дневной рабочей неделе пери-
од отдыха в январе будет с 1 по
8 января (все эти дни - нерабо-
чие праздничные). Продолжи-
тельность рабочего дня или
смены 31 декабря 2014 года бу-
дет уменьшена на один час.
   Первыми рабочими днями в
2015 году при таком режиме
работы будут 9 января (пятни-
ца) и 10 января (суббота). За-
тем последуют выходной день
11 января (воскресенье), рабо-
чая неделя с 12 по 17 января и
т.д.

Отдел трудовых
отношений, оплаты труда и

развития социального
партнерства

Министерства труда и
занятости

Республики Карелия

О ВЫХОДНЫХ ДНЯХ
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА

  Администрация Кондо-
пожского муниципального
района объявляет конкурс
на предоставление грантов
начинающим субъектам
малого предприниматель-
ства на создание собствен-
ного дела в рамках меропри-
ятий Муниципальной прог-
раммы “Развитие малого и
среднего предприниматель-
ства в Кондопожском му-
ниципальном районе на

2014-2017 годы”, утверж-
денной Постановлением
Администрации Кондопож-
ского муниципального рай-
она от 24.03.2014 г. № 354.
   Условия и порядок предостав-
ления грантов определены
Программой и размещены на
официальном сайте Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района (amsu.
kondopoga.ru).
   Заявки на участие в конкурсе

принимаются в течение 20 ка-
лендарных дней - с 26.11.2014
года по 15.12.2014 включи-
тельно.
   Место приема заявок: Адми-
нистрация Кондопожского му-
ниципального района (пл. Ле-
нина, 1), отдел экономики, ка-
бинет 46, 47.
   Телефон для справок:

8-964-317-83-30
7-94-99
amsu.kondopoga.ru

О КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

   В рамках работы в обществен-
ных приемных Главы Респуб-
лики Карелия в городских ок-
ругах и муниципальных райо-
нах 17 декабря с 16=00 до
18=00 личный прием граждан
будут вести и.о. Министра
строительства Республики Ка-
релия Сергеев Виталий Вален-

тинович, руководитель жилищ-
ной государственной инспек-
ции Республики Карелия Крю-
ков Михаил Михайлович и ру-
ководитель Общественной
приемной Главы Республики
Карелия в Кондопожском райо-
не Андрей Анатольевич Пого-
дин.

праздники

  За прошедшую неделю в
ОМВД РФ по Кондопожскому
району поступило 107 сообще-
ний, из них 9 – о происшестви-
ях криминального характера.
  Возбуждено 15 уголовных дел.
15 преступлений раскрыто.

   На учете в Центре занятости
состоит 736 человек.
   Уровень безработицы состав-
ляет 3,75%.

   Центр социальной работы со-
бирается подписать контракт

с одной из малообеспеченных
семей.
   Средства в размере 50 тысяч
рублей будут выделены на при-
обретение коров.

  28 ноября беженцы с юго-
востока Украины переселились
из гостиницы в профилакто-
рий ОАО «Кондопога».
  На данный момент в городе
находится 63 беженца, в том
числе 20 детей.

   За 11 месяцев Кондопожским

отделом Загс произведено 1450
записей.
   Из них, 359 записей о рожде-
нии, 543 - о смерти, 267 - о зак-
лючении брака и 167 - о рас-
торжении брака.

   Идет работа по утверждению
новых тарифов на коммуналь-
ные услуги, оказываемые Кон-
допожским ММП ЖКХ.

   Работники ДРСУ проводят в
городе ямочный ремонт.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ

  Пункты отбора на воен-
ную службу по контракту
приглашают граждан, пре-
бывающих в запасе, посту-
пить на военную службу по
контракту в Вооружен-
ные Силы Российской Феде-
рации на должности рядо-
вого и сержантского соста-
ва.
   Служба по контракту в Воору-
женных Силах Российской Фе-
дерации сочетает, как личные,
так и государственные интере-
сы. С одной стороны - это доб-
ровольный вклад в укрепление
обороны страны, повышение
боеготовности Российской ар-
мии и флота. С другой стороны
- заключить контракт, значит
поставить свое настоящее и бу-
дущее на стабильный фунда-
мент социальной защищеннос-
ти.
   Служба по контракту - это не
просто работа. Военнослужа-
щий по контракту - это профес-
сиональный защитник Родины.
   Денежное довольствие воен-
нослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, со-
стоит из месячного оклада в со-
ответствии с присвоенным во-

инским званием и месячного
оклада в соответствии с зани-
маемой воинской должности и
иных дополнительных выплат.
  Средний размер денежного
довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сер-
жантского состава составляет
25 000 - 35 000 тысяч рублей в
месяц.
   С учетом всех дополнитель-
ных выплат, возрастающих по
мере увеличения выслуги лет,
должностного уровня, уровня
профессионального мастерст-
ва (классность), региональных
коэффициентов и ежегодной
индексации денежное доволь-
ствие будет увеличиваться.
   Требования к гражданам, пос-
тупающим на военную службу
по контракту, определены ста-
тьей 33 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
“О воинской обязанности и во-
енной службе”.

   Гражданин, поступающий на
военную службу по контракту,
должен соответствовать:
- Медицинским и профессио-
нально-психологическим тре-
бованиям военной службы к

конкретной военно-учетной
специальности;
- Требованиям по физической
подготовленности;
- Иметь образование не ниже
среднего (полного) общего (11
классов);
- Быть не моложе 18 и не стар-
ше 40 лет.

   В отношении гражданина не
должно быть:
- Вынесено обвинительного
приговора, которым назначено
наказание;
- Вестись дознание, либо пред-
варительное следствие или
быть передано уголовное дело
в суд.

   Для поступления на военную
службу обращайтесь в пункты
отбора на военную службу по
контракту в своем регионе. Бо-
лее подробную информацию и
адреса пунктов отбора вы мо-
жете узнать на сайте Минис-
терства обороны РФ - www.mil.
ru, либо на сайте www.contract-
army.ru.
   Отзывы о службе в армии по
контракту читайте на сайте
www.spasibovsem.ru

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

планерка

на службу

   Частью 1 статьи 105 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации предусмотрена
уголовная ответствен-
ность за убийство, то есть
умышленное причинение
смерти другому человеку.
  Действия человека, совер-
шившего убийство, квалифи-
цируются по ст. 105, ч. 1 УК
РФ в случае, если преступление
совершено на почве личной не-
приязни, ссоры, ревности, ме-
сти. В качестве наказания за
данное преступление судом мо-
жет быть назначено только ли-
шение свободы на срок от шес-
ти до пятнадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до двух
лет, либо без такового.
  В октябре 2014 года Кондо-
пожским городским судом за
совершение преступления,

предусмотренного ст. 105, ч. 1
УК РФ осужден гражданин Н.,
который в процессе распития
спиртных напитков поссорил-
ся с П. В ходе ссоры П. оскор-
бил Н., после чего Н. взял в ру-
ки нож, которым умышленно
нанёс один удар в область груди
обидчика, причинив П. колото-
резаное ранение, не совмести-
мое с жизнью. После совер-
шённого Н. с помощью иголки
и нитки зашил рану на теле по-
терпевшего.
  На протяжении предвари-
тельного расследования и в су-
де Н. свою вину в убийстве П.
полностью признавал, в соде-
янном раскаивался. Но при
этом утверждал, что зашил ра-
ну на теле П. с целью оказания
ему медицинской помощи, на-
стаивая на том, что данное обс-

тоятельство является смягча-
ющим. Однако судом утвержде-
ния Н. во внимание приняты
не были и к смягчающему вину
обстоятельству действия Н. не
отнесены, так как специальны-
ми медицинскими познаниями
он не обладает.
   Суд, признав Н. виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ст. 105, ч. 1
УК РФ, учёл полное признание
своей вины и назначил ему на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок 8 лет, без ограниче-
ния свободы, с отбыванием в
исправительной колонии стро-
гого режима.

А. Макаров
старший помощник

прокурора района,
младший советник юстиции

В СУДЕ ОН РАСКАЯЛСЯ криминал

   На очередной сессии Сове-
та Кондопожского района,
которая состоялась 27 но-
ября, депутаты внесли из-
менения в бюджет 2014 го-
да и плановый период 2015
и 2016 годов.
   В первом чтении был утверж-
ден проект бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов. Прогнозируемый
общий объем доходов бюджета
составляет 611630,14 тысяч
рублей. Общий объем расходов
- 612030,14 тысяч рублей. Де-
фицит бюджета составляет -

400 тысяч рублей.
  Проект бюджета выносится
на публичные слушания, кото-
рые состоятся 13 декабря
2014 года. После слушаний де-
путаты проект бюджета во вто-
ром чтении будут принимать
во второй половине декабря.

   ООО «Дантист» получило раз-
решение на льготную прива-
тизацию здания стоматологи-
ческой поликлиники (ул.Ше-
жемского, д. 4а) общей площа-
дью 134 кв. м, с земельным
участком площадью 574 кв. м.

   Индивидуальному предпри-
нимателю Н.Мехнецову на
льготных условиях разрешена
приватизация административ-
ного здания в д. Тивдии (ул. За-
речная, д. 32) общей площадью
115,9 кв. м, с земельным уча-
стком площадью 185 кв. м.

   Деньги, оставшиеся неизрас-
ходованными после проведен-
ного Дня республики в Кондо-
поге, в сумме 1 млн. 476 тыс.
568 рублей решено направить
в детские сады.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ С СЕССИИ РАЙСОВЕТА

   График приема граждан в
Общественной приемной
декабре 2014 года.
   1 декабря – Погодин А.А., Би-

билов В.М.
   3 декабря - Кузьмин А.Б., Ко-
лесов А.Н.
   Адрес Общественной прием-

ной: г. Кондопога, ул. Пролетар-
ская, д. 15 , каб. №7 (Молодеж-
но-культурный центр). Те-
лефон: 8-964-317-83-24.



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 3МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

№ 26(212) от 01.12.2014№ 26(212) от 01.12.2014№ 26(212) от 01.12.2014№ 26(212) от 01.12.2014№ 26(212) от 01.12.2014

   19 ноября состоялось оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
Кондопожского муници-
пального района.
   В работе комиссии приняли
участие представители Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района, Минис-
терства труда и занятости РК
по Кондопожскому району,
Межрайонной инспекции ФНС
России № 9 по РК, прокурату-
ры, отдела надзорной деятель-
ности КМР, управления ПФ РФ
в г. Кондопога, регионального
отделения ФСС РФ по РК в г.
Кондопога, СМИ. Заседание ко-
миссии проходило под предсе-
дательством заместителя Гла-
вы Администрации Кондопож-
ского муниципального района
по экономике В.М.Садовнико-
ва. Как обычно, работа комис-
сии проходила в прозрачном
режиме: ответы налогопла-
тельщиков, вопросы к ним, об-
суждение ситуации были аб-
солютно открытыми для прес-
сы.
   На комиссию были приглаше-
ны юридические лица и инди-
видуальные предприниматели,
выплачивающие заработную
плату работникам ниже вели-
чины прожиточного минимума
по РК, имеющие задолжен-
ность в местный бюджет по
ЕНВД, НДФЛ, арендной плате
за земельные ресурсы, муни-
ципальное имущество, взно-
сам во внебюджетные фонды;
убыточные организации, осу-
ществляющие деятельность на
территории Кондопожского му-
ниципального района.
   Присутствовали на Комиссии
– представители ООО “Роспе-
чать”, ООО “Камнеобработ-
чик”, ООО “Русская тройка”,
ООО “Кондопожский хлеб”,
ООО “Мастер-стиль”, ООО
“Северо-западные компании”,
ТСЖ “Бульвар Юности-11А”,
ООО “Фаворит Груз”, ООО
“Петрокон”, ООО “СПП “Норди-
ка+”, ООО “Онего”.
   Представлены письменные
пояснения: ООО “Мэнсфилд”,
ООО “Турсервис”, ООО “Май”,
ООО “Валентина”, ООО “Ли-
та”.
   Рассмотрены до Комиссии
(18.11.2014 г.): ОАО “Кондо-
пожское лесопромышленное
хозяйство”.
  На комиссию не явились
представители 28 организа-
ций:
(по приглашению МРИ ФНС
России № 9 по РК):
ООО “Содружество” - низкая
заработная плата;
ООО “Конторг” - низкая зара-
ботная плата;
ООО “Весна” - низкая заработ-
ная плата;
ТСЖ “Онего” - низкая заработ-
ная плата;
ЖСК “Молодежный” - низкая
заработная плата;
ООО “Термогидросервис” - низ-
кая заработная плата;
ООО “Веана” - низкая заработ-
ная плата;
ООО “Еврострой” - низкая за-
работная плата;
ТСЖ “Строительная-3А” - низ-
кая заработная плата;
ООО “Торговая сеть Карельс-
кого общества пчеловодов” -
низкая заработная плата;
ТСЖ “Дом 3” - низкая заработ-
ная плата;
ООО “Фианит” - низкая зара-
ботная плата;
ООО “Строймаркет” - низкая
заработная плата;
ТСЖ “Сампо” - низкая заработ-
ная плата;
ООО “Сизиф” - низкая заработ-
ная плата;
Карельский филиал ЗАО “При-
родный камень” - низкая зара-
ботная плата;
ООО “Компания СТЭКО” - низ-
кая заработная плата;
ООО ПСК “Вира” - низкая на-
логовая нагрузка по налогу на
прибыль;
ООО “Ирбис” - низкая налого-
вая нагрузка по налогу на при-
быль;
ООО “Торговый дом “Карельс-
кий камень” - низкая налоговая
нагрузка по налогу на прибыль;
ООО “Строй-Камень” - низкая
налоговая нагрузка по налогу
на прибыль;
ООО “Огонек – плюс” - убытки

от деятельности;
ООО “Горка” - убытки от дея-
тельности;
ООО “КЛЭЗ-Астар” - убытки от
деятельности.

(по приглашению Админист-
рации Кондопожского муни-
ципального района)
ООО «Дорлингора» - низкая за-
работная плата
ООО «Овощи Фрукты Оптом» -
низкая заработная плата
ООО «Август» - низкая зара-
ботная плата
ООО «Юнитрейд» - низкая за-
работная плата

ТСЖ “Бульвар Юности-11А”
(председатель Пашичева Н.И.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
  Пашичева Н.И. пояснила, что
заработная плата председате-
ля ТСЖ составляет 9000 руб.
(оклад и северный и районный
коэффициент). Еще в штате
ТСЖ есть “дворник” - принят
на неполную ставку на основа-
нии договора подряда. С пред-
седателем заключен трудовой
договор. Все документы офор-
млены в соответствии с дейст-
вующим законодательством,
заработная плата выплачива-
ется своевременно. Также по-
яснила, что уровень оплаты
труда председателя ТСЖ и дру-
гих сотрудников устанавлива-
ется на общем собрании собст-
венников, эти расходы включе-
ны в расходы на содержание
жилья.
   Ведущий специалист отдела
трудовых отношений, оплаты
труда и развития социального
партнерства Министерства
труда и занятости Республики
Карелия по Кондопожскому
району Батагов В.В. сообщил,
что с 01.01.2015 г. усиливает-
ся ответственность руководи-
теля за то, что вместо трудового
договора с работниками заклю-
чаются договора подряда. Реко-
мендовал председателю ТСЖ с
“дворником” заключить трудо-
вой договор, с правильным ука-
занием нормы рабочего време-
ни, если работник работает не-
полный рабочий день.
   Председателю ТСЖ “Бульвар
Юности-11А” было рекомендо-
вано при установлении зара-
ботной платы работникам учи-
тывать величину прожиточно-
го минимума, установленного
по Республике Карелия для
трудоспособного населения;
заключить трудовой договор с
“дворником”, с правильным
указанием нормы рабочего
времени, если работник рабо-
тает неполный рабочий день.

ООО “Северо-западные ком-
пании”
(директор Гордеева В.А.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Гордеева В.А. пояснила, что
с 01.10.2014 г. заработная пла-
та работников увеличена до
10065 руб. (оклад 6100 руб.).
Осуществляемый вид деятель-
ности – общественное питание
(Диско-бар “ФараОн”). Средне-
списочная численность работ-
ников составляет 9 человек.
 У предприятия имеется задол-
женность по ЕНВД, в 2014 году
нет поступлений по НДФЛ,
имеется задолженность по
взносам в ПФР и ФОМС.
  Гордеева В.А. пояснила, что
долг по ЕНВД погашен 18.11.
2014 г. Остальная задолжен-
ность будет погашена. Поясни-
ла, что наличие задолженнос-
ти по налогам и взносам во вне-
бюджетные фонды вызвана
нехваткой оборотных средств,
т.к. предприятие относится к
сфере общественного питания
и объем выручки зависит от ко-
личества заказов.
   Директору ООО “Северо-за-
падные компании” было реко-
мендовано принять меры по
погашению задолженности по
налоговым платежам в бюджет
(НДФЛ) и во внебюджетные
фонды; исполнять обязаннос-
ти по своевременной и полной
уплате налоговых платежей в
местный бюджет и платежей

во внебюджетные фонды; при
установлении заработной пла-
ты работникам учитывать ве-
личину прожиточного миниму-
ма, установленного по Респуб-
лике Карелия для трудоспособ-
ного населения; в трудовых до-
говорах работников указать
конкретные сроки выплаты за-
работной платы.

ООО “СПП “Нордика+”
(главный бухгалтер Касьяно-
ва Н.Я.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Касьянова Н.Я. пояснила, что
среднесписочная численность
работников составляет 28 чело-
век. Со всеми работниками
оформлены трудовые догово-
ра. В 2014 году заработная пла-
та работников повышалась три
раза в зависимости от размера
прожиточного минимума. С
01.10.2014 г. минимальный ок-
лад по штатному расписанию
составляет 6100 руб. (“убор-
щик”), с начислением северно-
го и районного коэффициента
уровень заработной платы со-
ставит 10065 руб. Заработная
плата директора – 11430 руб.,
главного бухгалтера – 10700
руб.
   По данным отчетности за 3
квартал 2014 года заработная
плата у 11 чел. составляла 9570
руб., у 3 чел. – 9405 руб., у 3
чел. – 9430 руб.
   Директору ООО “СПП “Нор-
дика+” было рекомендовано
при установлении заработной
платы работникам учитывать
величину прожиточного ми-
нимума, установленного по
Республике Карелия для трудо-
способного населения; перес-
мотреть оклады всех работни-
ков, особенно административ-
но-управленческого персона-
ла; легализовать заработную
плату работников и отражать
ее в отчетах в полном объеме,
который соответствует факти-
чески выплачиваемому.

ООО “Кондопожский хлеб”
(менеджер Гулькина А.Н.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   По данным отчетности чис-
ленность работников предпри-
ятия составляет 20 человек,
средняя заработная плата
8784 руб. Задолженность по
взносам в ПФР и ФОМС соста-
вляет 228115 руб. От пред-
приятия нет поступлений по
НДФЛ с 2013 года.
   На комиссии было принято
решение пригласить на следу-
ющее заседание комиссии ру-
ководителя ООО “Кондопожс-
кий хлеб” (Филиппову Г.В.).

ООО “Русская тройка”
(бухгалтер Малогловец Е.А.)
  Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
  Малогловец Е.А. пояснила, что
с 01.10.2014 г. минимальный
оклад по штатному расписанию
составляет 6200 руб. (“убор-
щик”, неполная ставка). Оклад
“бухгалтера” - 6500 руб., “ди-
ректор”, “главный бухгалтер” -
10500 руб. Средняя заработ-
ная плата всех работников
10230 руб.
  Директору ООО “Русская
тройка” было рекомендовано
при установлении заработной
платы работникам учитывать
величину прожиточного мини-
мума, установленного по Рес-
публике Карелия для трудоспо-
собного населения; пересмот-
реть оклады всех работников,
особенно административно-уп-
равленческого персонала (ок-
лад “бухгалтера” на уровне ок-
лада “уборщика”); легализовать
заработную плату работников
и отражать ее в отчетах в пол-
ном объеме, который соответ-
ствует фактически выплачива-
емому.

ООО “Онего”
(директор Залепущенков А.
М.)
   Причина для приглашения на

комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Залепущенков А.М. пояснил,
что численность работников
предприятия составляет 2 че-
ловека, в т.ч. 1 человек – “про-
давец” - оформлен по договору
оказания услуг. С директором
оформлен трудовой договор, за-
работная плата с 01.10.2014 г.
– на уровне 10 000 руб.
   Директору ООО “Онего” было
рекомендовано при установле-
нии заработной платы работ-
никам учитывать величину
прожиточного минимума, уста-
новленного по Республике Ка-
релия для трудоспособного на-
селения; оформить трудовые
отношения с работниками в
соответствии с действующим
трудовым законодательством
(оформить трудовой договор).

ООО “Фаворит Груз”
(директор Когель С.С.)
   Причина для приглашения на
комиссию: низкая налоговая
нагрузка по налогу на прибыль.
  Когель С.С. пояснил, что
предприятие осуществляет де-
ятельность с мая 2014 года.
Осуществляемый вид деятель-
ности – грузоперевозки, строи-
тельство дорог. Численность
работников – 4 человека. Зара-
ботная плата работников (ок-
лады): “водитель” - 10000 руб.,
“директор” - 17000 руб., “эконо-
мист” - 11000 руб. Техника на-
ходится в лизинге и в аренде.
Машины арендуются вместе с
экипажем, поэтому в штате
предприятия только 2 водите-
ля. Убытки от деятельности
связаны с расходами на оплату
лизинговых и арендных плате-
жей. Кроме того, машина, нахо-
дящаяся в лизинге находилась
в ремонте, а это дополнитель-
ные расходы. Работа предпри-
ятия носит сезонный характер:
летом – строительство дорог,
зимой – работа в карьере. По
итогам 2014 года планируем
получить прибыль.
  Информацию директора ООО
“Петрокон” была принята к све-
дению.

ООО “Роспечать”
(директор Скоробогатько О.
Е.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Скоробогатько О.Е. поясни-
ла, что численность работни-
ков предприятия составляет
16 человек. В 2014 году зара-
ботная плата работников повы-
шалась три раза в зависимости
от размера прожиточного ми-
нимума. С 01.09.2014 г. оклад
“продавца” составляет 6060
руб. Отметила, что в 2014 году
товарооборот значительно сни-
зился по сравнению с 2013 го-
дом. Поэтому заработная плата
работников повышается по ме-
ре возможности.
   Директору ООО “Роспечать”
было рекомендовано при уста-
новлении заработной платы
работникам учитывать величи-
ну прожиточного минимума,
установленного по Республике
Карелия для трудоспособного
населения.

ООО “Мастер-стиль”
(главный бухгалтер Баркова
Е.Е.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Баркова Е.Е. пояснила, что
численность работников пред-
приятия составляет 4 челове-
ка. С 01.10.2014 г. минималь-
ная заработная плата работни-
ков составляет 10032 руб.
(“столяр”). Основной вид дея-
тельности предприятия – из-
готовление мебели по индиви-
дуальным заказам. Финансо-
вое положение предприятия
тяжелое, заказов мало. Поэто-
му заработная плата работни-
ков повышается по мере воз-
можности.
  Директору ООО “Мастер-
стиль” было рекомендовано
при установлении заработной
платы работникам учитывать
величину прожиточного мини-

мума, установленного по Рес-
публике Карелия для трудоспо-
собного населения.

ООО “Камнеобработчик”
(бухгалтер Петухова Л.А.)
   Причина для приглашения на
комиссию: выплата заработ-
ной платы работникам ниже
величины прожиточного мини-
мума.
   Петухова Л.А. пояснила, что
численность работников пред-
приятия составляет 27 чело-
век. С 01.11.2014 г. заработная
плата работников основных
специальностей составляет
9999 руб.
   Директору ООО “Камнеобра-
ботчик” было рекомендовано
при установлении заработной
платы работникам учитывать
величину прожиточного мини-
мума, установленного по Рес-
публике Карелия для трудоспо-
собного населения; легализо-
вать заработную плату работ-
ников и отражать ее в отчетах
в полном объеме, который соот-
ветствует фактически выпла-
чиваемому.

ООО “Петрокон”
(директор Теребов В.В.)
   Причина для приглашения на
комиссию: низкая налоговая
нагрузка по налогу на прибыль.
  Теребов В.В. пояснил, что
предприятие занимается пре-
доставлением логистических
диспетчерских услуг, которые
заключаются в сборе заявок с
магазинов, консолидации зая-
вок и формировании общего
заказа на завод ОАО “Славмо”.
Потом продукция доставляет-
ся в магазины. Доход пред-
приятия формируется за счет
скидки дистибьютора (3%).
Конкуренция на рынке таких
услуг большая. Увеличение на-
ценки для предприятия повле-
чет удорожание продукции для
потребителей. Поэтому на по-
полнение оборотных средств,
приходится привлекать кре-
дитные ресурсы. Численность
работников предприятия – 1
человек.
  Информацию директора ООО
“Петрокон” была принята к све-
дению.

ОАО “Кондопожское лесо-
промышленное хозяйство”
   18 ноября 2014 года состоя-
лась рабочая встреча с предс-
тавителями предприятия. Ди-
ректор предприятия пояснил
причины убытков за 9 месяцев
2014 года:
1) изменение курса евро (у
предприятия есть кредиты в
евро);
2) дополнительные расходы,
связанные со строительством
лесных дорог для освоения рас-
четной лесосеки.
   Также директор сообщил, что
в 2014 году объем лесозагото-
вок увеличился по сравнению
с 2013 годом (более чем на 60
тыс. куб.м.). Предприятие обе-
спечено заказами, сбыт про-
дукции есть. Планируется уве-
личить расчетную лесосеку.

Итоговым решением
Комиссии стало:
   Администрации Кондопожс-
кого муниципального района
информацию по ООО “Август”
направить в Прокуратуру Кон-
допожского района для приня-
тия мер прокурорского реаги-
рования.
   Прокуратуре Кондопожского
района, Отделу МВД России по
“Кондопожскому району”,
Межрайонной ФНС России №
9 по РК провести совместные
мероприятия в отношении
ООО “СПП “Нордика+”, ООО
“Русская тройка”, ООО “Камне-
обработчик”.

   Уважаемые работодате-
ли, напоминаем, прожи-
точный минимум изменя-
ется каждый квартал!
   С 1 декабря 2014 года прожи-
точный минимум в Кондопожс-
ком муниципальном районе оп-
ределен в сумме: 10179 рублей
для трудоспособного населе-
ния, 7890 рублей для пенсио-
неров и 8769 рублей - для де-
тей.

по информации отдела
экономики

администрации
Кондопожского района

КОМИССИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ низкая зарплата
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   В Фонд капитального ре-
монта Республики Карелия
поступают вопросы, каса-
ющиеся новой системы
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных
домах. Предлагаем ознако-
миться с наиболее часто
встречающимися.
   Задать вопрос можно на сай-
те фонда в сети Интернет по
адресу: фондкр10.рф, по элек-
тронной почте: kaprem10_01@
mail.ru, а также получить уст-
ную консультацию по телефо-
ну: (8142)57-44-05, в рабочие
дни, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до
17.00.

- Что такое региональный
оператор?

- Региональный оператор (РО)
- специализированная неком-
мерческая организация, соз-
даваемая в организационно-
правовой форме фонда и осу-
ществляющая деятельность,
направленную на обеспечение
своевременного проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах. В нашей республике это
Фонд капитального ремонта
РК.

- Что включает в себя регио-
нальная программа капре-
монта?

- Перечень всех многоквартир-
ных домов, расположенных на
территории Карелии, за иск-
лючением МКД, признанных
аварийными и подлежащими
сносу; перечень услуг или ра-
бот по капитальному ремонту
общего имущества; плановый
год проведения капитального
ремонта общего имущества;
порядок разработки и утверж-
дения краткосрочных (сроком
до трех лет) государственных и
муниципальных планов реали-
зации региональной програм-
мы капитального ремонта.

- Какие есть способы форми-
рования фонда капремонта?

- Перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на счет РО
и перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на специ-
альный счет.

- Кто может быть владель-
цем счета?

- РО, ТСЖ, жилищный коопе-
ратив или иной специализиро-
ванный потребительский коо-
ператив, осуществляющий уп-
равление МКД. С 1 января
2015 года - управляющие орга-
низации.

- Какие решения должны
быть приняты собственни-
ками при выборе специаль-
ного счета в качестве спосо-
ба формирования фонда
капремонта?

- Это размер ежемесячного
взноса на капитальный ре-
монт, который не должен быть
менее, чем минимальный раз-
мер взноса на капитальный ре-
монт; перечень услуг или работ

по капитальному ремонту об-
щего имущества в составе не
менее, чем предусмотренный
региональной программой ка-
питального ремонта; сроки
проведения капитального ре-
монта общего имущества, ко-
торые не могут быть позднее
планируемых сроков, установ-
ленных региональной програм-
мой капитального ремонта;
владелец специального счета;
российская кредитная органи-
зация, в которой будет открыт
специальный счет.
   Если владельцем специально-
го счета определен РО, выбран-
ный собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме
банк должен работать на терри-
тории Республики Карелия.
  В случае если собственники
помещений в многоквартир-
ном доме не выбрали кредит-
ную организацию для специ-
ального счета, или эта кредит-
ная организация не соответст-
вует требованиям, вопрос о вы-
боре банка, в котором будет отк-
рыт специальный счет, счита-
ется переданным на усмотре-
ние РО.

- Что будет, если собственни-
ки не провели собрание по
выбору способа формирова-
ния фонда капремонта?

- В этом случае, а также если
выбранный ими способ не был
реализован, орган местного са-
моуправления принимает ре-
шение о формировании фонда
капитального ремонта в отно-
шении такого МКД на счете
РО.

- Может ли быть изменен
способ формирования фон-
да капремонта?

- Да, это можно сделать в любое
время на основании решения
общего собрания собственни-
ков помещений в МКД.

- Какие финансовые средст-
ва кроме взносов могут ис-
пользоваться для формиро-
вания фонда капремонта?

- Доходы от передачи в пользо-
вание объектов общего имуще-
ства; доходы от хозяйственной
деятельности товарищества
собственников жилья; средст-
ва резервных фондов, форми-
руемых управляющими орга-
низациями, ТСЖ и иными спе-
циализированными потреби-
тельскими кооперативами, при
их неиспользовании.
  Решение об использовании
данных средств, принимается
общим собранием собственни-
ков.

- Каковы требования к кре-
дитной организации, в ко-
торой может быть открыт
специальный счет?

- Специальный счет может
быть открыт в российских кре-
дитных организациях, величи-
на собственных средств (капи-
тала) которых составляет не ме-
нее 20 миллиардов рублей.
   Центральный банк Российс-
кой Федерации ежеквартально

размещает информацию о кре-
дитных организациях, кото-
рые соответствуют требовани-
ям, на своем официальном сай-
те в сети Интернет.

- Может ли специальный
счет быть депозитным?

- Не может. Однако договором
банковского счета может быть
предусмотрено начисление
банком процентов за пользова-
ние денежными средствами на
специальном счете клиента.

- Какие решения должны
быть приняты на общем соб-
рании собственников после
получения предложения о
проведении капитального
ремонта в следующем году?

- Собственники на общем соб-
рании должны принять реше-
ние по следующим вопросам:
перечень работ по капитально-
му ремонту, смета расходов,
сроки проведения, источники
финансирования.

- Можно ли решением обще-
го собрания собственников
отказаться от проведения ка-
питального ремонта?

- Нельзя. В соответствии со
статьей 169 Жилищного кодек-
са Российской Федерации соб-
ственники помещений обяза-
ны уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в МКД.
Указанное положение распро-
страняется на все многоквар-
тирные дома, за исключением
тех, что признаны в установ-
ленном правительством Рос-
сийской Федерации порядке
аварийными и подлежащими
сносу.

- Для каких целей выбирают
уполномоченное лицо?

- Уполномоченное лицо выби-
рают на общем собрании собст-
венников помещений МКД для
взаимодействия с РО по вопро-
сам проведения капитального
ремонта или с банком (если вы-
бран специальный счет).
  При взаимодействии с РО
уполномоченное лицо подпи-
сывает договор о формирова-
нии фонда капитального ре-
монта и об организации прове-
дения капитального ремонта,
договор о формировании фон-
да капитального ремонта на
специальном счете; участвует
в конкурсе по выбору подряд-
ной организации, в приемке
выполненных работ; доводит
до собственников информацию
о принятых решениях каса-
тельно проведения капиталь-
ного ремонта и прочее.

- Кто должен присутство-
вать на собрании собствен-
ников, если домом управля-
ет ТСЖ, ЖСК или специали-
зированный кооператив?

- Собственники помещений в
этом многоквартирном доме.

Пресс-служба Фонда
капитального ремонта

Республики Карелия

КАПРЕМОНТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

- Ухаживаю за престарелой
бабушкой и учусь очно в
университете, поэтому воз-
можности подрабатывать
нет. Слышала, что такие пе-
риоды ухода могут быть
включены в стаж для буду-
щей пенсии? Так ли это?

- Действительно,  согласно за-
конодательству, есть ряд нест-
раховых периодов, которые
включаются в страховой стаж,
в их числе – и периоды ухода,
который осуществляет трудос-
пособный гражданин за инва-
лидом первой группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет. При
этом лицо, осуществляющее
уход, должно быть старше 14

лет и не работать, не быть по-
лучателем получателем пен-
сий или пособия по безработи-
це, т.е. это вполне может быть
студент (студентка) или уча-
щийся. Поэтому возможность
осуществлять уход за гражда-
нами старше 80-ти лет, предо-
ставленная государством,
очень выгодна для студентов,
поскольку формирует стаж для
будущей пенсии.
   С 1 января 2015 года вступит
в силу новый пенсионный за-
кон, который также предусмат-
ривает, что такие нетрудовые,
но социально-значимые перио-
ды жизни гражданина будут не
только включены в стаж, но и
оценены в баллах для форми-
рования пенсии.

   К пимеру, 1 год военной служ-
бы по призыву, так же, как и
уход за  инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или ли-
цом, достигшим возраста 80
лет, будут оцениваться в 1,8 бал-
лов. Один год отпуска по уходу
за первым ребенком будет оце-
нен в 1,8 баллов,  один год от-
пуска по уходу за вторым ребен-
ком – в 3,6 баллов, а год отпуска
по уходу за третьим или чет-
вертым ребенком – в 5,4 балла.
   По новому закону, уже в 2024
году для возникновения права
на страховую пенсию по старо-
сти гражданин должен будет
достичь пенсионного возраста,
иметь 15-летний стаж и не ме-
нее 30 пенсионных баллов.

Отделение ПФР по РК

ПЕРИОДЫ УХОДА ЗА ИНВАЛИДОМ
ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ
ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ

   Поправки в КоАП, касаю-
щиеся водителей транспор-
тных средств, с 15 ноября
2014 года (ФЗ от 14.10.2014
года №307-ФЗ).
- Снимать номера с транспор-
тных средств инспектора
ГИБДД не будут. Ранее инспек-
тор ГИБДД имел право сни-
мать регистрационные номера
в качестве меры, обеспечиваю-
щей отстранение от управле-
ния транспортным средством.
Однако, поскольку в настоящее
время владелец транспортного
средства имеет возможность
изготовить дубликаты государ-
ственных регистрационных
знаков на любом предприятии-
изготовителе регистрацион-
ных знаков, дальнейшее при-
менение данной меры обеспе-
чения производства по делу об
административном правонару-
шении признано нецелесооб-
разным.

- Наказание для тех, кто скры-
вает госномера своего автомо-
биля, в соответствии с ч.2 ст.
12.2 КоАП РФ, влечет за собой
наложение административно-
го штрафа в размере 5000 руб-
лей или лишение права управ-
ления транспортным средст-
вом на срок от1 до 3 месяцев, в
том числе и за управление т/с
с видоизмененными госноме-
рами, а равно с государствен-
ными регистрационными зна-
ками, оборудованными с при-
менением устройств и матери-
алов, позволяющих их видоиз-
менить или скрыть.

- В части постановлений, выне-
сенных за административное
правонарушение, зафиксиро-
ванного средствами видеофик-
сации уточняется, что в таком
же порядке (то есть в форме
электронного документа без
присутствия лица, привлекае-
мого к административной от-
ветственности) будет выно-
ситься постановление в случае
подтверждения содержащихся
в сообщении или заявлении
собственника (владельца) тран-
спортного средства данных о
том, что в момент фиксации ад-
министративного правонару-
шения т/с находилось во вла-
дении или пользовании другого
лица.  Административные пос-
тановления, зафиксированные
с применением средств авто-
матической видеофиксации,
могут направляться лицу не
только заказным почтовым от-
правлением на бумажном носи-

теле, но и в форме электронно-
го документа, с использование
Единого портала государствен-
ных муниципальных услуг. К
лицу, в срок не уплатившему
штраф (ст.20.25 КоАП РФ), ко-
торый был зафиксирован с
применением работающих в
автоматическом режиме сред-
ств видеофиксации, теперь не
будет применяться наказание
в виде административного аре-
ста, а только санкции в виде уд-
воения суммы неоплаченного
штрафа либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов.

- Исключается обязанность
“института понятых”. Новой
редакцией ст.25.7 КоАП РФ
предусматривается, что в слу-
чае применения видеозаписи
для фиксации процессуальных
действий (за исключением лич-
ного досмотра) эти действия бу-
дут совершаться в отсутствие
понятых, о чем будет делаться
запись в протоколе либо акте
освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения.
при этом видеозапись процес-
суальных действий будет при-
лагаться к протоколу или акту.

- К водителям мопедов и скуте-
ров теперь будут действовать
все составы административ-
ных правонарушений, предус-
мотренных главой 12 КоАП РФ.

- Если транспортным средст-
вом управляет лицо, не достиг-
нувшее возраста, предусмот-
ренного КоАП РФ для привле-
чения к административной от-
ветственности – в этом случае
производство по делу об адми-
нистративном правонаруше-
нии прекращается  только пос-
ле применения мер обеспече-
ния, необходимых для устране-
ния противоправного дейст-
вия, то есть после отстранения
лица  от управления транспорт-
ным средством и задержания
данного транспортного средст-
ва.

- Выдача водительских удосто-
верений гражданам, лишен-
ным права управления транс-
портными средствами, осуще-
ствляется без проверки зна-
ний ПДД РФ до принятия соот-
ветствующего регламента, но
после уплаты в установленном
порядке всех дминистратив-
ных штрафов за администра-
тивные правонарушения в об-
ласти дорожного движения.

ГИБДД г.Кондопога

ВОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

  21 ноября 2014 года, на
официальном Интернет-
портале правовой инфор-
мации было опубликовано
постановление Правитель-
ства Российской Федерации
от 14 ноября 2014 года №
1197 “О внесении изменений
в Правила дорожного дви-
жения Российской Федера-
ции”.
  Данным постановлением
уточняется формулировка тер-
мина “пешеходный переход” –
соответствующая область те-
перь будет распространяться
и на место пересечения трам-
вайных путей.
   Кроме этого, вводится запрет
на обгон на нерегулируемом пе-
шеходном переходе вне зависи-
мости от наличия на нём пеше-
ходов.
  Пункты 14.1 и 14.2 Правил
дорожного движения изложе-
ны в новой редакции, более кон-
кретно определяющей дейст-
вия водителей при проезде не-
регулируемых пешеходных пе-
реходов.
   Так, в частности, четко уста-
навливается, что когда перед
нерегулируемым пешеходным
переходом остановилось или
снизило скорость транспорт-

ное средство, водители других
транспортных средств, дви-
жущихся в том же направле-
нии, также обязаны остано-
виться или снизить скорость.
   Указанные изменения всту-
пают в силу по истечении семи
дней после дня официального
опубликования постановления
Правительства Российской Фе-
дерации, то есть 29 ноября
2014 года.
   Помимо этого, в целях повы-
шения видимости пешеходов в
тёмное время суток, с 1 июля
2015 года устанавливается тре-
бование об обязательном при-
менении пешеходами свето-
возвращающих элементов при
движении по проезжей части
вне населённых пунктов в ука-
занный период времени.
  Принятые решения будут спо-
собствовать устранению име-
ющихся пробелов в норматив-
но-правовом регулировании и
уточнению редакции Правил
дорожного движения в части,
касающейся обеспечения безо-
пасности пешеходов при пере-
сечении дороги и движении по
ней.

Пресс-служба
ГУОБДД МВД России

ВОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

   Государственное казенное уч-
реждение Республики Карелия
“Центр занятости населения
Кондопожского района” ин-
формирует работодателей о
том, что в 2015 г. при реализа-
ции дополнительного меропри-
ятия в сфере занятости населе-
ния, включающее в себя содей-
ствие в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них

рабочие места, сумма финан-
совой помощи работодателю на
оснащение одного рабочего
места для трудоустройства ин-
валида будет составлять около
73 000 рублей.
   Подробные условия участия
Вы можете получить в ГКУ РК
“ЦЗН Кондопожского района”:
186225, г. Кондопога, Октябрь-
ское шоссе 17, тел. (факс) 7-86-
82, 7-73-49, kondzan@mail.ru.

изменения

изменения

актуально

консультация



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское
17.00, 02.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “СОБЛАЗН” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 “ИЗМЕНА” (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Пропавшая
субмарина. Трагедия К-129”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 “КОВБОИ” (16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.30 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.05 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Линия жизни
12.55 Д.ф. “Старый
Зальцбург”
13.10 Х.ф. “СОЛДАТЫ”
15.10 Д.ф. “Теория
относительности счастья. По
Андрею Будкеру”
15.50 Х.ф. “ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ”
17.55 Фестиваль
“Щелкунчик”
18.40 Д.ф. “Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эрмитаж-250

21.20 Тем временем с
Александром Архангельским
22.05, 00.10 Д.ф. “Королева
Версаля”
00.45 Звезды XXI века
02.40 Д.ф. “Хэинса. Храм
печатного слова”

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Эликсир молодости
(16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 “Финский – это просто!”
(16+)
20.00, 00.00 “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
22.10 На 10 моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.10 Х.ф. “КОСТРОМА” (16+)
04.00 Следаки (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “МАТРОС С
“КОМЕТЫ” (12+)
10.05 Д.ф. “Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)

13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Человек цвета
хаки” (16+)
23.05 Без обмана: “Море
специй” (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “ИСКУПЛЕНИЕ”
(16+)
03.45 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
(12+)
04.05 Х.ф. “ПСИХОПАТКА”
(16+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35, 18.50 Образ жизни
(16+)
07.10 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
04.40 “Крылья России” (6+)
08.40, 09.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.40, 13.10 “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”
(16+)
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: “Петр Румянцев”
(12+)
18.30 Новости (16+)
19.15 Х.ф.
“БЕЗОТЦОВЩИНА”
21.15 Х.ф. “СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА” (6+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Д.ф. “Триумф и
трагедия северных широт”

(12+)
01.45 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”
(6+)
03.10 Х.ф. “ФАКТ” (16+)
04.40 Х.ф. “ТАМОЖНЯ” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Х.ф. “ДМБ” (16+)
10.15, 22.55 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
13.40, 01.25 24 кадра (16+)
14.10, 01.55 Трон
14.40 Освободители:
“Морская пехота”
15.30 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
18.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Торпедо” (Нижний
Новгород)
22.05 Полководцы России
02.25 Наука на колесах
02.55 Рейтинг Баженова (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Барыс”
(Астана)
05.25 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
14.55, 16.00, 16.55 Х.ф.
“МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 1-5 с.
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   В соответствии с измене-
ниями в Порядок проведе-
ния государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам
среднего общего образова-
ния, утвержденный прика-
зом Министерства образо-
вания и науки России от
26.12.2013 года №1400, про-
ектом расписания единого
государственного экзаме-
на в 2015 году 14 февраля
2015 года планируется про-
ведение единого государст-
венного экзамена по двум
учебным предметам: “Русс-
кий язык” и “География”.
   Сдать ЕГЭ по этим предметам
смогут следующие категории
лиц: выпускники прошлых лет;

лица, освоившие основные об-
разовательные программы
среднего общего образования
в предыдущие годы, но полу-
чившие справку об обучении в
образовательной организации;
обучающиеся образователь-
ных организаций, располо-
женных за пределами террито-
рии Российской Федерации;
обучающиеся XI (XII) классов,
имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам учеб-
ного плана за предпоследний
год обучения,
   По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону:

8-964-317-80-74
или по электронной почте:

rono@rkmail.ru

СДАЕМ ЕГЭ
В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА

  Молодежный совет при
администрации Кондопож-
ского муниципального рай-
она является постоянно
действующим консульта-
тивно-совещательным ор-
ганом, создаваемым с це-
лью привлечения молоде-
жи к активному участию
в жизнедеятельности Кон-
допожского района, а так-
же в выработке эффектив-
ных путей и методов реше-
ния социально-экономичес-
ких проблем, затрагиваю-
щих права и законные ин-
тересы молодежи.
   Под понятием молодёжь под-
разумевается социально-демо-
графическая группа населе-
ния в возрасте от 14 до 35 лет.
   Задачи молодежного сове-
та:
- содействовать созданию си-
стемы нормативных и право-
вых актов в решении социаль-
но-экономических проблем,
затрагивающих права и закон-
ные интересы молодежи;
- формировать действенный
механизм представительства и
лоббирования интересов моло-
дежи в органах местного само-
управления;
- создавать систему выявления

и применения инициатив мо-
лодежи по решению молодёж-
ных проблем в районе;
- обеспечивать эффективное
сотрудничество представите-
лей молодежи, молодежных и
общественных объединений с
органами местного самоуправ-
ления района;
- создавать систему молодеж-
ных консультативно-совеща-
тельных структур при органах
местного самоуправления му-
ниципальных образований, ко-
торые позволяют формировать
активную гражданскую пози-
цию молодежи и налаживать ее
диалог с властью и обществом
на основе партнерских отно-
шений;
- создавать условия для консо-
лидации молодежи и её учас-
тия в сфере молодежной поли-
тики и по иным вопросам, зат-
рагивающим права и интересы
молодежи;
- создавать условия для систем-
ного выявления социально ак-
тивных молодых граждан, по-
тенциальных и уже состояв-
шихся лидеров, обеспечения
их дальнейшего становления и
роста.

   Выдвижение кандидатов осу-

ществляется трудовыми кол-
лективами, общественностью,
образовательными, социаль-
ными и другими учреждения-
ми и организациями.
   Документы необходимо пред-
ставить на рассмотрение кон-
курсной комиссии (отдел соци-
альной политики администра-
ции Кондопожского муници-
пального района, каб. 45) до 10
декабря 2014 года.
  Пакет документов должен
включать: анкету кандидата в
члены молодежного совета Кон-
допожского муниципального
района; заявление; рекоменда-
тельное письмо (в свободной
форме, если выдвижение от об-
щественной организации, по-
литической партии, школьного
совета); подписной лист.
   Отдел социальной политики
администрации Кондопожс-
кого муниципального района:
186220, г. Кондопога, пл. Лени-
на, д. 1, тел. 8(814-51) 7-94-52
(приемная), 7-81-15 (факс).
   Ведущий специалист отдела
социальной политики - Юлия
Николаевна Лотова, телефон:

8-964-317-80-77
е-mail:

lotova@amsu.kondopoga.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
КАНДИДАТУР В МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

  Администрация Кондо-
пожского муниципального
района объявляет конкурс
на замещение должности
директора муниципально-
го бюджетного образова-
тельного учреждения до-
полнительного образова-
ния детей Кондопожского
муниципального района
“Дом творчества детей и
юношества”.
   По результатам конкурса с по-
бедителем будет заключен
срочный трудовой договор на
3 года. Условия оплаты труда:
ежемесячный должностной ок-
лад – 14047 рублей, выплаты

стимулирующего и компенса-
ционного характера.
  Прием документов, выдача
бланков заявления, анкеты,
осуществляются по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д.1,
каб.48,49. Тел. 8(81451) 7-11-
33. А также размещены на
официальном сайте Админист-
рации Кондопожского района
amsu.kondopoga.ru.
   Прием документов для учас-
тия в конкурсе с 26 ноября по
15 декабря 2014 г.
   Конкурс состоится 18 декаб-
ря 2014 г. в 10 ч. 00 м. в каб.
43, расположенном по адресу:
г. Кондопога, пл.Ленина,д.1.

   В День Конституции Рос-
сийской Федерации 12 декаб-
ря 2014 года в Управлении
ПФР в г. Кондопога РК при-
ем граждан будет осущест-
вляться с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут.
   Также на вопросы граждан от-
ветят руководители структур-
ных подразделений Управле-

ния:
2-08-05 – Максименко Юлия
Владимировна, начальник отд-
ела персонифицированного
учета АСВ ВС и ВЗ,
2-08-11 – Куценко Ирина Ев-
геньевна, руководитель клиен-
тской службы,
2-08-03 – Трутнева Светлана
Леонидовна, отдела назначе-

ния, перерасчета пенсий и
оценки пенсионных прав заст-
рахованных лиц,
2-08-06 – Флотова Татьяна Вла-
димировна, руководитель груп-
пы выплаты пенсий,
2-08-02 – Симонова Наталья
Геннадьевна, руководитель
группы социальных выплат.

образование общество и власть



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН”
(16+)
14.20 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.25 “ИЗМЕНА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Шифры нашего
тела. Кожа” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Д.ф. “Управление
климатом. Оружие будущего”
(12+)
00.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
03.40 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 “КОВБОИ” (16+)
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.35 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Магия стекла”
12.15, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х.ф. “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ”
14.40, 21.20 Д.ф. “Камчатка.
Огнедышащий рай”
15.10 Academia
15.55 “Аксаковы. Семейные
хроники: “Двадцатый век”
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55, 01.05 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.35 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”

22.20 Власть факта: “право
на лень”
23.20 Глаза в глаза с Анной
Сигаловой
23.50 Х.ф. “РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК”

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины: “Все
бабы дуры” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Моя дача”
20.00, 00.00 “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.10 Х.ф. “ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА”
09.40 Д.ф. “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью” (12+)
10.35 Концерт-акция “Белая
трость” (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ”, 3 и 4 с.
(12+)
13.35 Простые сложности

(12+)
14.05 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Удар властью: “Юлия
Тимошенко” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Диагноз для вождя”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.20 Х.ф. “ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
03.15 Д.ф. “Бен Ладен. Убить
невидимку” (12+)
04.40 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.05 “Гиганты из глубин”
(12+)

06.00 Афиша (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
07.50 “Хроника Победы” (12+)
08.15, 09.10 Х.ф.
“БЕЗОТЦОВЩИНА”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
10.25, 12.40, 13.10
“ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ” (16+)
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: “Михаил
Кутузов” (12+)
18.50 “Криминальная
хроника” (16+)
19.15 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ”
21.25 Х.ф. “ЦИКЛОН”
НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ” (6+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)

00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНА” (12+)
03.25 Х.ф. “КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ” (16+)
04.40 Х.ф. “ГДЕ ВАШ СЫН?”

06.35 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Х.ф. “ДМБ 003”
(16+)
10.15, 23.40 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
15.35 Освободители: “Пехота”
16.30 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
21.05 Освободители:
“Штурмовики”
21.55 Освободители:
“Истребители”
23.10 Плавание. Чемпионат
мира
01.30 Профессиональный
бокс
03.25 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - “Ак Барс”
(Казань)
05.25 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
04.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН”
(16+)
14.20 Время покажет (16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента
(16+)
01.25 “ИЗМЕНА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Когда наступит
голод” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Д.ф. “Мертвые души.
Дело Холостякова” (12+)
00.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 “КОВБОИ” (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 Дело темное.
Истрический детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.35 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Древо жизни”
12.15 Правила жизни
12.40 Д.ф. “Хранители
Мелихова”
13.10 Х.ф.” ДОРОГА К
ЗВЕЗДАМ”
14.20 Д.ф. “Гений русского
модерна. Федор Шехтель”
15.10 Academia
15.55 “Аксаковы. Семейные
хроники: “Преданья старины
глубокой”
16.35 Сати. Нескучная
классика…
17.15 Острова

17.55 Звезды XXI века
18.50 Д.ф. “Аркадские
пастухи” Никола Пуссена”
19.15 Главная роль
19.30 Торжественное
открытие XV
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик”
21.05 Эрмитаж-250
21.35 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”
22.15 Игра в бисер
23.20 Глаза в глаза с Анной
Сигаловой
23.50 Х.ф. “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ”
01.15 Алексей Рыбников.
Концерт для альта и
виолончели с оркестром

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Финский – это
просто!” (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины:
“Уберите эту кикимору” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Гость в студии” (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.00 “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

02.10 Х.ф. “ШИЗА” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф.
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
10.05 Д.ф. “Семен Морозов”.
Судьба, с которой я не
боролся” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ”, 1 и 2 с.
(12+)
13.40 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана: “Море
специй” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Юлия
Тимошенко” (16+)
00.30 СтихиЯ (12+)
01.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ” (16+)

06.00 Депутат в студии (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Папа сможет? (6+)
08.00 “Хроника Победы” (12+)
08.35, 09.10 Х.ф. “СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 12.40, 13.10
“ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ” (16+)
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)

17.15 “Легендарные
полководцы: “Александр
Суворов” (12+)
18.50 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
21.10 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНА” (12+)
03.40 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.55, 23.55 Х.ф. “ДМБ 002”
(16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
15.35 Освободители:
“Танкисты”
16.30 Профессиональный
бокс
18.20 Х.ф. “СЛЕД ПИРАНЬИ”
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Полководцы России
01.15 Диалоги о рыбалке
01.45 Моя рыбалка
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Амур”
(Хабаровск)
05.25 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “СОБЛАЗН” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д.ф. “История двух
воров” (16+)
02.10 Х.ф. “СЕКРЕТЫ
ГОСУДАРСТВА” (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Жить на войне.
Фронт и тыл” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х.ф. “ДРУГОЙ БЕРЕГ”
(12+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”

(12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.40 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ ГОРОД”
(16+)
02.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.20 Дикий мир
03.30 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.05 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х.ф. “СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ”
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Х.ф. “ВОСХОЖДЕНИЕ”
15.10 Гала-концерт “За
кулисами проекта”
18.10 Главная роль
Спецвыпуск
18.25 Д.ф. “Португалия.
Замок слез”
19.15 XV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Духовые и ударные
инструменты

20.50 Х.ф. “БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА”
23.20 Глаза в глаза с Аллой
Сигаловой
23.50 Х.ф. “БЕТИ И АМАР”
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Старый город
Гаваны”

05.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 “Домашний
доктор” (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Проклятье
Монтесумы” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Планета хочет
любить” (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Секретный план
богов” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город”
19.30 “Открытая дверь”
20.00, 00.10 “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
02.15 Х.ф. “НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+)
04.15 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(16+)
10.05 Д.ф. “Элина
Быстрицкая. Железная леди”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”
13.25 Простые сложности
(12+)
14.00 Тайны нашего кино:
“Джентльмены удачи” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д.ф. “Родственные узы.
От любви до ненависти” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕСКАЯ
ЛОГИКА-3” (12+)
22.30 Временно доступен
(12+)
23.40 Х.ф. “ПЯТЬ НЕВЕСТ”
(16+)
02.55, 05.05 Петровка, 38
(16+)
03.10 Истории спасения
(16+)
03.40 Х.ф. “ЭФФЕКТ
ДОМИНО” (16+)

06.00 На брудершафт с
Германией (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.20 Х.ф. “НЕБО МОСКВЫ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 “Отечественное
стрелковое оружие:
“Винтовки и пистолеты-
пулеметы” (6+)
10.00 “ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ” (16+)
12.10, 13.10 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ”, 1-3 с. (12+)

17.15 Д.ф. “Боевые награды
Российской Федерации” (12+)
18.50 Семечки (12+)
19.15, 23.15 Х.ф.
“СОВЕСТЬ”, 1-5 с. (12+)
03.55 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)

06.35 Панорама дня. Live
08.45 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ” (16+)
10.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
15.35 Освободители:
“Кавалеристы”
16.30 Освободители: “Горные
стрелки”
17.20, 19.15 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
21.10 Полководцы России
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чемпионат
мира
22.45 IX Церемония
награждения премией
Паралимпийского комитета
России “Возвращение в
жизнь”
00.00 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
01.50, 02.20 ЕХперименты
02.50 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи”
– “Медвешчак” (Загреб)
04.50 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.15
“СЛЕД” (16+)
01.00, 01.35, 02.05, 02.35,
03.10, 03.40, 04.15, 04.40,
05.15, 05.45 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В Путина
Федеральному Собранию. По
окончании – Новости
13.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “СОБЛАЗН” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 “ИЗМЕНА” (18+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В Путина
Федеральному Собранию
13.10 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д.ф. “Эрмитаж.
Сокровища нации”
01.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

03.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 “КОВБОИ” (16+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.35 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Палех”
12.15 Д.ф. “Введение во
храм”
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х.ф. “РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК”
14.30 Д.ф. “Столица
кукольной империи”
15.10 Academia
15.55 “Аксаковы. Семейные
хроники: “Новые времена”
16.35 Билет в Большой
17.15 Д.ф. “…Жизнь была и
сладкой и соленой”
17.55 Звезды XXI века
18.45 Д.ф. “Старый город
Гаваны”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,

малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 Д.ф. “Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное”
21.30 Д.ф. “Сладкий яд
театра”
22.10 Культурная революция
23.20 Глаза в глаза с Аллой
Сигаловой
23.50 Х.ф. “ВОСХОЖДЕНИЕ”
01.40 Д.ф. “Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов”

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.15, 12.45 “Моя дача” (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Следы богов”
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Оружие богов”
(16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Наследники
богов” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Домашний доктор”
(16+)
19.30 “Культурный разговор”
(16+)
20.00, 00.00 “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.10 Чистая работа (12+)
03.00 Х.ф. “ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА” (12+)

06.00 Настроение
08.10 Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы (6+)
08.35 Х.ф. “СХВАТКА В
ПУРГЕ” (12+)
10.10 Д.ф. “Равняется одному
Гафту” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ЭФФЕКТ
ДОМИНО” (16+)
13.30 Простые сложности
(12+)
14.00 Тайны нашего кино:
“Интердевочка” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Хроники московского
быта: “Диагноз для вождя”
(12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 00.30 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Родственные узы.
От любви до ненависти” (16+)
00.45 Х.ф. “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ” (12+)
02.30 Х.ф. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА”
03.45 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)
04.40 Наши любимые
животные
05.05 “Гиганты из глубин”
(12+)

06.00, 18.50 Карелия. Точка
(16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Зверская работа (6+)
07.45 “Хроника Победы” (12+)
08.10, 09.10 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 12.40, 13.10
“ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ” (16+)

15.00 “ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: “Петр
Багратион” (12+)
19.15 Х.ф. “ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ” (12+)
21.00 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНА” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Х.ф. “ДМБ 004”
(16+)
10.05, 23.40 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
15.40 Освободители: “Флот”
16.35 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ” (16+)
18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
21.05 Освободители:
“Воздушный десант”
21.55 Освободители:
“Танкисты”
23.15 Плавание. Чемпионат
мира
01.25 Профессиональный
бокс
03.30 Полигон
04.30 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Моя рыбалка
05.25 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
05.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “ГАРАЖ” (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки. Финал
(12+)
18.10 Х.ф. “У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ” (16+)
20.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 “Нерассказанная
история США” (16+)
23.40 Х.ф. “ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” (16+)
01.25 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ” (18+)
03.20 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
(12+)
12.10 Х.ф. “КАРУСЕЛЬ” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х.ф. “Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ВАЛЬС-БОСТОН”
(12+)

01.55 Х.ф. “МОЯ УЛИЦА”
03.20 “Моя планета”
представляет: “Одна на
планете. Китай. На вершине
счастья”, “Румыния. Земля
Дракулы”
04.20 Комната смеха

06.20 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Хорошо там, где мы
есть!
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. “Терек” - “Локомотив”
15.30, 16.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “22 МИНУТЫ”
(12+)
21.45 Д.ф. “22 минуты. Как
это было” (12+)
22.20 Х.ф. “МУХА” (16+)
00.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир
03.40 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 22.20 Эрмитаж-250
12.30 Легенды мирового
кино: “Макс Линдер”
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи
14.00 Д.ф. “Тайная жизнь
хищников”

14.50 Пешком… “Москва
готическая”
15.20 Примадонны мировой
оперы: “Ольга Бородина”
16.05 Кто там…
16.35, 01.55 Искатели
17.25 Д.ф. “Генерал Рощин,
муж Маргариты”
18.00 Контекст
19.00 XV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Фортепиано
20.30 Д.ф. “Война на всех
одна”
20.45 Х.ф. “ТУННЕЛЬ”
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра
01.15 Д.ф. “Городское кунг-
фу”
02.40 Д.ф. “Аксум”

05.00 Х.ф. “ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ” (16+)
07.00 Концерт М.Задорнова
“Закрыватель Америки” (16+)
09.00 “ЭНИГМА” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.15 Х.ф. “ФЕЯ ДОЖДЯ”
(6+)
06.50 Мультфильм
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ”
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на
дом
12.35 Х.ф. “КУРЬЕР”
14.15 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя

(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х.ф. “ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ” (16+)
17.25 Х.ф. “ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3” (12+)
02.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (16+)
03.50 Д.ф. “Элина
Быстрицкая. Железная леди”
(12+)
04.30 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”

06.00 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
07.45 Х.ф. “ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35, 17.30 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
11.50, 13.10 Х.ф. “СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ” (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…”
16.25, 18.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
17.05, 17.40 Образ жизни
(16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х.ф.
“МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ” (12+)
23.35 Х.ф. “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” (12+)
01.25 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ”, 1-3 с. (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.05 Моя рыбалка
08.35 Язь против еды
09.05 Рейтинг Баженова (16+)
09.35 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ” (16+)
11.35 Армия. Естественный
отбор
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
13.45 Х.ф. “SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ” (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург)
19.15, 21.05 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира
00.25 Большой футбол
01.10 Плавание. Чемпионат
мира
01.40, 02.10 Основной
элемент
02.35 Человек мира:
“Венгрия”
04.00 Мастера: “Спасатели”
04.55 Максимальное
приближение: “Париж”
05.20 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)

06.10 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.35, 22.40, 23.40, 00.40
“СТАНИЦА” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
01.45, 03.00, 04.30
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЗУБНАЯ ФЕЯ”
(12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Вячеслав
Невинный. Смех сквозь
слезы” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 В наше время
(12+)
14.10, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х.ф.
“ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА”
(12+)
02.15 Х.ф. “ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ” (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х.ф. “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Одна на
планете. Китай. На вершине
счастья”, “Румыния. Земля
Дракулы
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х.ф. “ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” (12+)
14.55 Это смешно (12+)
17.40 Юбилейный концерт
Игоря Крутого “В жизни раз
бывает 60!”

20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “БРАТСКИЕ УЗЫ”
(12+)
00.40 Х.ф. “СРОЧНО ИЩУ
МУЖА” (12+)
02.45 Х.ф. “ОН, ОНА и Я”
(12+)
04.40 Комната смеха

05.55 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.2 Поедем, поедим!
13.55 Д.ф. “Сталин с нами”
(16+)
16.15 Профессия – репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д.ф. “ГМО. Еда
раздора” (12+)
23.05 “Тайны любви:
“Обнаженная душа Багиры”
(16+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
00.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.25 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.15 Дикий мир
03.55 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.30 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА”
12.45 Д.ф. “Михаил Кононов”
13.25 Большая семья
14.25 “Нефронтовые
заметки”
14.55 Д.ф. “Женщина,
которая умеет любить”
15.30 Спектакль “Заяц. Love
Stoty”
17.15 Романтика романса
18.10 Д.ф. “Тайная жизнь
хищников”
19.00 XV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Струнные инструменты
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Х.ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
22.50 Белая студия
23.30 Х.ф. “ВЫКОРМИ
ВОРОНА”
01.25 Мультфильмы
01.55 Триумф джаза
02.50 Д.ф. “Томас Алва
Эдисон”

05.00 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” (16+)
06.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это – мой дом! (16+)
11.00 Обед по расписанию
(16+)
11.30, 02.30 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова
“Закрыватель Америки” (16+)
21.00 Х.ф. “ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ” (16+)
23.00, 03.30 Х.ф. “КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА” (16+)
00.40 Х.ф. “СЛУШАТЕЛЬ”
(16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.10 Мультфильм
07.40 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(16+)
09.20 Православная
энциклопедия (6+)
09.50 Х.ф. “САДКО”
11.15, 03.40 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА”
13.25, 14.45 Х.ф. “МОЛОДАЯ
ЖЕНА” (12+)
15.35 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (16+)
17.30 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ”
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 Специальный
репортаж: “Человек цвета
хаки” (16+)
01.45 Х.ф. “УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ” (12+)
03.55 Д.ф. “Нас голыми
ногами не возьмешь” (16+)
04.35 Д.ф. “Далида. Прощай,
любовь, прощай…” (12+)

06.00 Х.ф. “Я - ХОРТИЦА”
(12+)
07.30 Х.ф. “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Новости (16+)
09.35 Другое дело (16+)
09.45 Научно-популярный
фильм (12+)
10.00 Зверская работа (6+)
10.50 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
11.15, 13.10, 16.00, 18.20
“ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17.05 Криминальная хроника

(16+)
17.20 Карелия. Точка (16+)
17.40 Семечки (12+)
21.00 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (6+)
23.15, 02.40 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.05 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.05 НЕпростые вещи:
“Шина”
09.35 Наука на колесах
10.05 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
12.00, 15.55, 21.35 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Трон
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
14.55 Полигон
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.00, 19.45 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
21.55 Плавание. Чемпионат
мира
22.25 Дуэль
23.30 Профессиональный
бокс
02.00 За гранью
02.30 Как оно есть: “Масло”
03.10 За кадром: “Тува”
04.25 Максимальное
приближение
05.00 Смешанные
единоборства (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.15,
23.15, 00.20 “СТАНИЦА” (16+)
01.20, 02.35, 03.45, 05.00
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
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   Уважаемые жители Кон-
допожского района! Инфор-
мационный центр МВД Ка-
релии оказывает услуги
гражданам: консультации,
выдача справок о судимос-
ти, проставление апости-
ля на вывозимых за гарни-
цу документах.

График работы
информационного центра
МВД по приему заявлений и
выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости:
  Прием заявлений и выдача го-
товых справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования ведет-
ся на личном приеме граждан
в архиве информационного
центра МВД по Республике Ка-
релия по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Мерецкова, д. 11 (вход
со стороны торгово-развлека-
тельного центра «Тетрис»).
   График работы: с понедель-
ника по четверг - с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, первая и
третья субботы месяца - с
10.00 до 14.00.
   За консультацией можно об-
ратиться по контактному теле-
фону в ИЦ МВД по Республике
Карелия: 71-56-75.
   ФКУ «ГИАЦ МВД России»: г.
Москва, ул. Новочерёмушкинс-
кая, д. 67, тел. 8(495) 332-30-
58, 332-30-35.

Консультирование
   Сотрудники, ответственные
за предоставление государст-
венной услуги, предоставляют
Консультации по вопросам, ка-
сающимся:
- подразделений, в которые мо-
жно обратиться с заявлением,
включая информацию об их
почтовых и электронных адре-
сах (при наличии);
- графиков работы ИЦ;
- документов, необходимых для
предоставления государствен-
ной услуги;
- порядка и сроков предостав-
ления государственной услуги;
- режима приема граждан сот-
рудниками;
- порядка обжалования дейст-
вий (бездействия) должност-
ных лиц, а также принимае-
мых ими решений при предо-
ставлении государственной ус-
луги.
   По письменному обращению
ответственные сотрудники
подробно в письменной форме
разъясняют заявителю поря-
док предоставления услуги и в
течение 30 дней со дня получе-
ния обращения направляют
ответ заявителю.

Проставление апостиля
   В соответствии с требования-
ми «Административного регла-
мента МВД РФ по предоставле-
нию государственной услуги по
проставлению апостиля на
официальных документах, под-
лежащих вывозу за пределы
территории Российской Феде-
рации», утвержденного прика-
зом МВД России от 14 августа
2013 года № 625, обязанность
проставления апостиля возло-
жена на Информационный
центр МВД по Республике Ка-
релия.
   Подать заявление на предос-
тавление государственной услу-

ги по проставлению апостиля
можно:
1) на личном приеме граждан в
Информационном центре МВД
по Республике Карелия по ад-
ресу: г. Петрозаводск, пр. К.
Маркса, д. 18, с понедельника
по четверг, с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, в первую и тре-
тью субботы месяца, с 10.00
до 14.00;
2) через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).
 Для предоставления госуслуги
заявителем представляются:
1. Заявление на предоставле-
ние государственной услуги по
проставлению апостиля на
официальных документах.
2. Оригинал официального до-
кумента, подлежащего вывозу
за пределы Российской Феде-
рации (справка о наличии (от-
сутствии) судимости, архив-
ные документы).
3. Документ, удостоверяющий
личность заявителя:
- паспорт гражданина Российс-
кой Федерации - для граждан
Российской Федерации;
- паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, ус-
тановленный федеральным за-
коном или признаваемый в со-
ответствии с международным
договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иност-
ранного гражданина, - для ино-
странных граждан;
- документ, выданный иност-
ранным государством и приз-
наваемый в соответствии с
международным договором
Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяю-
щего личность лица без граж-
данства, разрешение на вре-
менное проживание, вид на
жительство либо иные доку-
менты, предусмотренные фе-
деральным законом или приз-
наваемые в соответствии с
международным договором
Российской Федерации в каче-
стве документов, удостоверяю-
щих личность лица без граж-
данства, - для лиц без граж-
данства.
4. Платежный документ. В соот-
ветствии с пп. 48 п. 1 ст. 333.33
Налогового кодекса за простав-
ление апостиля уплачивается
госпошлина в размере 1500
руб. за каждый официальный
документ. Оплата производит-
ся в отделениях Сбербанка РФ.
   Срок предоставления госус-
луги не должен превышать 5 ра-
бочих дней со дня предостав-
ления документов.
   Телефон для справок: 8(8142)
71-56-75.
   Реквизиты для оплаты услуги
по проставлению апостиля:
Наименование получателя
платежа - УФК по Республике
Карелия (МВД по Республике
Карелия).
ИНН 1001041280,
КПП 100101001,
ОКАТО 86401000000,
номер счета получателя плате-
жа 40101810600000010006 в
ГРКЦ НБ Республики Карелия
Банка России,
БИК 048602001,
кор. счет МВД по РК,
КБК 18810807200010036110.
Вид платежа: прочие виды
госпошлин.
Назначение: за легализацию
документов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МВД КАРЕЛИИ ПРИГЛАШАЕТ

   В Карелии за 9 месяцев из
незаконного оборота нар-
котиков изъято 3 кг 174
грамма курительных сме-
сей, что в 12,5 раз больше
показателя прошлого года.
   По данным управления феде-
ральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Ка-

релии, Средний возраст потре-
бителей курительных смесей –
не старше 22 лет. Начало упот-
ребления приходится в основ-
ном на 14 лет. Возраст сбытчи-
ков обычно 15-16 лет.
  По данным ведомства, если за
9 месяцев прошлого года было
возбуждено 60 уголовных дел в

отношении сбытчиков и изъя-
то из незаконного оборота 253
грамма курительных смесей и
42 грамма солей, то в 2014 году
возбуждено уже 146 уголовных
дел, изъято 3 килограмма 174
грамма смесей и 610 грамм со-
лей.

КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ В КАРЕЛИИ
СПАЙСОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 12,5 РАЗ

   За чертой бедности жи-
вет около 15% населения
республики.
   Таковы данные Федеральной
службы государственной ста-
тистики об уровне жизни в Ка-
релии. Если в 2012 году, когда
Александр Худилайнен был
только назначен губернато-

ром, доля населения республи-
ки с денежными доходами ни-
же прожиточного минимума
составляла 13,6%, то в 2013 го-
ду она выросла до 15%.
  На Северо-Западе России доля
нищего населения выше толь-
ко в Псковской области – 16,9%.
В соседней с Карелией Архан-

гельской области за чертой
бедности живут 14,1% населе-
ния, в Вологодской – 13,1%, в
Мурманской и Ленинградской
областях – 11%.
   В среднем по России этот по-
казатель составлял в 2013 году
11%.

Валерий Поташов

В КАРЕЛИИ СТАЛО БОЛЬШЕ НИЩИХ

   Самые высокие зарпла-
ты в республике – у финан-
систов, а самые низкие – у
швей.
   Карельские финансисты сох-
раняют лидерство в республи-
канском рейтинге уровня оп-
латы труда. Как следует из дан-
ных официальной статистики
за три квартала нынешнего го-
да, средняя начисленная зара-

ботная плата тех, кто занят фи-
нансовой деятельностью, сос-
тавляет в Карелии более 50,9
тысячи рублей в месяц. Чуть
меньше – около 47 тысяч руб-
лей – платят тем, кто вовлечен
в государственное управление
и обеспечение военной безопа-
сности. Замыкают «тройку ли-
деров» по уровню оплаты труда
энергетики: их средняя зарп-

лата в республике – свыше 44,4
тысячи рублей.
  Меньше всех – по крайней ме-
ре, по данным статистики –
платят тем, кто работает в
швейном производстве. Их
средняя начисленная зарпла-
та составляет всего 9,6 тысячи
рублей в месяц. Это ненамного
выше прожиточного миниму-
ма.

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ХЛЕБ,
А КТО – НА БУТЕРБРОД С ИКРОЙ?

   Только за неделю средняя
цена на свежие огурцы вы-
росла в республике почти
на 12%.
   За прошлую неделю в Каре-
лии резко подорожали свежие
огурцы. По данным мониторин-
га потребительских цен на про-
довольствие, который осуще-
ствляет Федеральная служба

государственной статистики,
за период с 17 по 24 ноября
средняя стоимость килограмма
огурцов в республике выросла
на 11,9%. Чуть меньше – на
10,6% - подорожала белокочан-
ная капуста. Ощутимый рост –
на 6,9% - наблюдается и в цене
на репчатый лук.
   За минувшую неделю в Каре-

лии подорожало большинство
продуктов питания, за которы-
ми ведется мониторинг, за ис-
ключением говядины, кур, ры-
бы, молока и сметаны. Если
средняя цена на говядину оста-
лась прежней, то куры, рыба,
молоко и сметана даже немного
подешевели – менее чем на
1,5%.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ В КАРЕЛИИ НАЧАЛИ
В ЦЕНЕ РАСТИ ОГУРЦЫ

   По результатам прове-
рок забраковано 233 пар-
тии сельскохозяйственной
продукции в объеме 538,2
кг, сообщает управление
Роспотребнадзора по Каре-
лии.
   По информации Роспотреб-
надзора по Карелии, за 10 ме-
сяцев этого года в республике
проведено 122 контрольно-
надзорных мероприятия в от-
ношении юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей, занятых производст-

вом и оборотом сельскохозяй-
ственной продукции. Наруше-
ния требований законодатель-
ства в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия
населения, в области защиты
прав потребителей и потреби-
тельского рынка установлены
в ходе 102 проверок.
   Наиболее часто нарушаются
условия хранения сельскохо-
зяйственной продукции (35
случаев); продажа сельхозпро-
дукции без документов (27 слу-
чаев), без маркировки – 24 слу-

чая и оборот продукции с ис-
текшими сроками годности (16
случаев).
   По результатам проверок заб-
раковано 233 партии сельско-
хозяйственной продукции в
объеме 538,2 килограмма.
   За выявленные в ходе конт-
рольно-надзорных мероприя-
тий составлено 229 протоколов
об административных право-
нарушениях.
   Управлением и судами нало-
жено штрафов на общую сумму
1225,3 тысячи рублей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР КАРЕЛИИ ЗАБРАКОВАЛ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

  Бывший замминистра
труда Карелии останется
на нарах до 25 января.
   Судья Петрозаводского город-
ского суда Елена Голяева 24 но-
ября продлила срок содержа-
ния под стражей экс-чиновни-
ка карельского правительства
Гивия Карапетова до 25 янва-
ря.
   Напомним, теперь уже быв-
ший первый заместитель ми-
нистра труда и занятости Ка-
релии, 62-летний Карапетов 9
октября был задержан сотруд-
никами карельской полиции и
республиканского УФСБ по по-
дозрению в получении крупной
взятки. Следствие по этому ре-
зонансному уголовному делу ве-

дет старший следователь ка-
рельского СУСКа Антон Ла-
пытько.
   По версии следствия, Гивий
Карапетов получил взятку в
сумме 300 тысяч рублей от ру-
ководителя частной фирмы за
оказание содействия в расселе-
нии нанятой этой фирмой ино-
странцев в подведомственном
министерству труда общежи-
тии. По этому эпизоду ему уже
предъявлено обвинение.
   Кроме того, МВД Карелии ус-
тановило, что Гивий Карапетов
получил и другую взятку в 375
тысяч рублей. Эти деньги, по
информации официального
сайта МВД, он «взял за оказа-
ние содействия в получении

квот на осуществление иност-
ранными гражданами трудовой
деятельности». Правда, по вто-
рому эпизоду обвинение ему
пока не предъявлено.
   Сейчас Гивий Карапетов по-
прежнему содержится в
ПФРСИ (помещении, функцио-
нирующем в режиме следст-
венного изолятора) петроза-
водской ИК-9. По неофициаль-
ной информации, на условия
содержания не жалуется, уз-
нал имена-отчества всех руко-
водителей колонии и карельс-
кого УФСИН, к которым обра-
щается предельно вежливо.

Светлана
Лысенко

ГИВИЮ КАРАПЕТОВУ ПРОДЛИЛИ
СРОК АРЕСТА

   На территории Карелии
нет сектантских органи-
заций, заявила представи-
тель республиканского ми-
нистерства юстиции.
  Как сообщила 26 ноября на за-
седании комиссии по вопросам
религиозных объединений при
главе РК начальник управле-

ния министерства юстиции
Светлана Миронова, в респуб-
лике зарегистрировано более
200 религиозных организа-
ций.
   Когда кто-то из присутство-
вавших поинтересовался у чи-
новницы, есть ли в Карелии
секты, она ответила: «Таких ор-

ганизаций нет. Если организа-
ция зарегистрирована, то ее
нельзя назвать сектантской».
   Миронова добавила, что ни от
правоохранительных органов,
ни от граждан информации о
деятельности в республике ка-
ких-то сект не поступало.

В КАРЕЛИИ СЕКТАНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕТ

   Реальное экономическое
развитие республики снова
оказалось хуже запланиро-
ванного.
   Темпы экономического роста
в Карелии идут на спад. По дан-
ным официальной статистики,
за минувшие 10 месяцев ин-
декс физических объемов про-
мышленного производства в
республике составил только
101,1% к аналогичному прош-
логоднему уровню, хотя еще в
начале нынешнего года Каре-
лия была по этому показателю
в числе лидеров Северо-Запад-
ного федерального округа.
   Однако несмотря на очевид-
ный провал правительственно-
го прогноза, согласно которому
в уходящем году рост карельс-

кой экономики должен был со-
ставить 3-4%, руководство рес-
публики старается этого не за-
мечать. Так, на ноябрьском за-
седании правительства Каре-
лии глава региона Александр
Худилайнен заявил, что индекс
физических объемов промыш-
ленного производства в рес-
публике составит к концу года
102% к прошлогоднему уров-
ню.
  Между тем, если по итогам
трех кварталов темпы роста со-
ставляли еще 1,3%, то к началу
ноября они снизились почти до
1%. А показатели промышлен-
ного производства в октябре
нынешнего года оказались ни-
же прошлогодних на 1,4%.

Валерий Поташов

   Карелия до сих пор живет
без программы капремон-
та.
  Республика попала в число пя-

ти регионов, где до сих не при-
няты программы капремонта.
   Как только программы будут
приняты, они должны будут

пройти проверку. В ОНФ счи-
тают необходимым провести
такой аудит в целях исключе-
ния из них аварийных домов.

наркотики

общество

общество

продукты питания

криминал
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КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ
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  В январе 2015 г. в силу
вступит Федеральный за-
кон № 400-ФЗ “О страховых
пенсиях”. Какие изменения
нас ждут? Как теперь бу-
дут формироваться пенси-
онные права граждан? О но-
вом пенсионном законода-
тельстве мы поговорили с
заместителем управляю-
щего Отделения ПФР по Рес-
публике Карелия Надеждой
Евстратовой.

– Надежда Николаевна, ка-
кие основные изменения
предусматривает новый за-
кон?

– Все так же будут устанавли-
ваться три вида страховых пен-
сий: по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кормиль-
ца. Условия назначения пен-
сии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца остают-
ся прежними, а необходимые
условия для страховой пенсии
по старости изменятся.
   Права на страховую пенсию
по старости будут учитываться
в пенсионных коэффициентах
(баллах), исходя из уровня за-
работной платы (уплаченных с
нее страховых взносов), стажа
и возраста выхода на пенсию.
Условиями возникновения
права на страховую пенсию по
старости являются достиже-
ние возраста 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин, нали-
чие страхового стажа не менее
15 лет, наличие не менее 30 ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов (баллов). При
этом предусматриваются пере-
ходные периоды.

– Уже в следующем году пен-
сии будут назначать по но-
вой формуле. Что она предс-
тавляет?

– Сразу же обращаю внимание,
что изменения касаются толь-
ко тех граждан, кто только бу-
дет выходить на пенсию, ны-
нешних пенсионеров измене-
ния не коснутся. Новая пенси-
онная формула будет приме-
няться в полном объеме только
для тех, кто начнет свою трудо-
вую деятельность в 2015 году
или позднее. У всех остальных
граждан России пенсионные
права, сформированные до
2015 года, преобразуются в
баллы и сохранятся в полном
объеме. Расчет пенсии теперь
действительно будет произво-
диться по новой пенсионной
формуле, которая выглядит
так:
   пенсия = А х В + С + d, где:
   А - пенсионные баллы, коли-
чество которых зависит от ста-
жа, уровня официальной зарп-
латы и возраста выхода на пен-
сию;
   B - стоимость одного пенси-
онного балла, ежегодно утвер-
ждаемая законом о бюджете
ПФР. В 2015 году один балл бу-
дет равен 64 руб. 10 коп;

   C - фиксированная выплата.
Это аналог сегодняшнего фик-
сированного базового размера
пенсии, который с 1 апреля
2014 года составляет в Каре-
лии 4496 руб. 90 коп. Предус-
мотрена ежегодная индекса-
ция фиксированной выплаты
не ниже уровня инфляции. Для
определенных категорий граж-
дан, а именно: для граждан,
имеющих стаж за работу в рай-
онах Крайнего Севера, для ин-
валидов 1 группы, для граждан,
достигших 80-летнего возрас-
та, для граждан, получающих
надбавку на иждивенцев, раз-
мер фиксированной выплаты
устанавливается в повышен-
ном размере.
   d - накопительная пенсия. Ее
формирование регламентиру-
ется отдельным Федеральным
законом.

– Увеличится ли стаж, необ-
ходимый для выхода на пен-
сию?

– Сейчас необходимый для вы-
хода на пенсию стаж составля-
ет 5 лет. Теперь он постепенно
возрастет: с 6 лет в 2015 году
он будет увеличиваться по 1 го-
ду в год – и в 2024 году достиг-
нет 15 лет. Такие значимые пе-
риоды жизни, как уход за ре-
бенком, служба в армии, уход
за инвалидом или лицом стар-
ше 80 лет будут засчитаны в
страховой стаж и оценены в
1,8 балла за год. При этом в
стаж теперь включаются пери-
оды ухода за четырьмя детьми
(по полтора года на каждого).
Если за год ухода за первым
ребенком полагается 1,8 балла,
то за вторым ребенком будет -
3,6, за третьим и четвертым –
5,4 балла.
   Граждане, чей общий стаж к
2024 будет менее требуемого,
имеют право обратиться в ПФР
за социальной пенсией (жен-
щины в 60 лет, мужчины – в 65
лет). Кроме этого, будет произ-
водиться социальная доплата к
пенсии до прожиточного мини-
мума пенсионера.
   С 1 января 2015 года мини-
мальная величина индивиду-
ального пенсионного коэффи-
циента, при котором возникает
право на назначение страхо-
вой пенсии, установлена в раз-
мере 6,6 с последующим еже-
годным увеличением на 2,4 до
достижения 30 в 2025 году.

– Повысится ли возраст вы-
хода на пенсию?

– Возраст выхода на пенсию не
повысится, он так и останется
– 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин, однако законом
предусмотрено поощрение от-
ложенного выхода на пенсию,
то есть продолжение гражда-
нином работы после наступле-
ния пенсионного возраста без
назначения пенсии. Данное
решение повышает размер
пенсии.

– Сохранятся ли северные
льготы? Льготные катего-
рии профессий?

– Данные льготы сохранятся.
Для того чтобы выйти на пен-
сию в 50 лет женщине и в 55
лет мужчине, нужно отрабо-
тать 15 лет в районах Крайнего
Севера или 20 лет в местнос-
тях, приравненных к районам
Крайнего Севера. При этом об-
щий страховой стаж у женщин
должен быть не менее 20 лет, а
у мужчин – не менее 25 лет.
Льготы для представителей оп-
ределенных профессий также
сохранятся. Однако в этой сфе-
ре в прошлом году произошли
изменения. Теперь работода-
тель должен платить дополни-
тельный тариф страховых
взносов за своих работников-
представителей данных льгот-
ных профессий. Повышенная
нагрузка на бюджет организа-
ции устраивает не всех страхо-
вателей, поэтому некоторые из
них не платят дополнительный
тариф, лишая работников
льготы.

– Да, изменения в законода-
тельстве ощутимые. А как
же люди, которые совсем
скоро собираются выйти на
пенсию? Они ведь рассчи-
тывали на совсем другие ус-
ловия.

– Как Вы могли заметить, зако-
ном предусмотрен переходный
период. Необходимый для наз-
начения пенсии стаж будет
увеличиваться постепенно: с 6
лет в 2015 году до 15 лет в 2024
году. Необходимое количество
баллов возрастать будет также
постепенно: от 6.6 баллов в
2015 году до 30 баллов к 2024
году. Для этого будут пересмот-
рены лицевые счета граждан:
учет пенсионных прав граждан
на страховую пенсию будет вес-
тись в баллах. Если человек вел
продуктивную трудовую
жизнь, то 6,6 баллов не так
много.

– Столько изменений, все
это довольно сложно сразу
осознать. Как же понять,
что лучше для будущей пен-
сии: работать или ухаживать
за детьми? Выйти на пенсию
вовремя или отложить вы-
ход?

– Каждый может рассчитать
примерный размер будущей
пенсии в зависимости от раз-
ных условий (стажа, возраста
выхода на пенсию, размера за-
работной платы и др.) на сайте
Пенсионного фонда с помощью
“пенсионного калькулятора”.
Также на сайте можно ознако-
миться с основными положе-
ниями закона или по желанию
почитать его в полном объеме.

Пресс-служба
ОПФР

по Республике Карелия

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА СОХРАНИТ
“СЕВЕРНЫЕ ЛЬГОТЫ”

  Ранние смерти мужчин
укрепляют Пенсионный
фонд Карелии.
   Мужчин в Карелии, дожива-
ющих до пенсии, почти в два
раза меньше, чем женщин (34
% против 66  %), сообщают всё
знающие статистики Карелии.
Из чего можно умозаключить,
что ранний уход мужского насе-
ления из жизни сильно облег-
чает бюджет Пенсионного фон-
да. Хотя и звучит это вульгарно
и грубо, но факт остаётся фак-
том.
   Всего в республике на данный
момент, сообщает Пенсионный
фонд Карелии, проживает
239960 пенсионеров. Цифра,
прямо скажем, коварная для
региональной экономики, по-
скольку это означает, что 40
процентов нашего населения –
люди пенсионного возраста.
Понятно, что немалое число из

них ещё работает, учитывая,
что женщины имеют право
удалиться на заслуженный от-
дых в 50 лет, а мужчины в 55
лет. Для современного общест-
ва это более чем работоспособ-
ный ещё возраст, но редко кто
из людей, имеющих право на
“северную пенсию”, то есть
льготную по возрасту, отказы-
вается от неё (в 2014 году 87
процентов пенсионеров вос-
пользовались северной льго-
той). В Карелии 72409 человек,
получая пению, продолжают
трудиться.
   Средний размер пенсии сос-
тавляет в республике 13 тысяч
383 рубля (это данные нынеш-
него ноября). Кстати сказать,
величина прожиточного мини-
мума за третий квартал 2014 г.
составила 8000 рублей на пен-
сионера в месяц. То есть даже
при средней пенсии, а получа-

ют по 13 тысяч рублей, вы по-
нимаете, далеко не все пенсио-
неры, прожить на эти деньги
сложно. Потому у кого есть си-
лы, те вынуждены работать.
Российские пенсионеры, как
японцы какие-нибудь, по за-
границам в туристических це-
лях не ездят, прежде всего, из-
за материальных причин.
   Для сравнения, сообщим, что
каждый восьмой житель Япо-
нии старше 75 лет (это почти
13 процентов всего населения
страны), при средней продол-
жительность жизни мужчин в
Японии в 2014 году более 80
лет, а женщин – более 86 лет. В
Карелии 80-летний рубеж пе-
решагнули 20120 человек, а
столетний – 11 человек.

Анатолий
Цыганков

ДОТЯНУТЬ

   Гражданам моложе 1967
г.р. до конца 2015 года нуж-
но определиться с вопросом
формирования накопи-
тельной пенсии.
  Необходимо выбрать тариф
6% или 0 % и подать соответст-
вующее заявление в Пенсион-
ный фонд, если они этого еще
не делали прежде или не пере-
давали средства накоплений в
негосударственный пенсион-
ный фонд или частную управ-
ляющую компанию.
  Те, кто интересуется Прог-
раммой государственного со-
финансирования пенсий, были
приятно обрадованы новостью

о том, что сроки вступления в
Программу продлены до 31 де-
кабря 2014 года.
   Написать заявление о вступ-
лении в Программу можно до
конца 2014 года, а  уплатить
первый взнос, для того чтобы
стать ее полноценным участ-
ником, можно до 31 января
2015 года. При этом сделать
первый взнос могут и те участ-
ники Программы, которые не
сделали этого ранее - в 2009-
2014 гг.  Размер годового плате-
жа по-прежнему должен соста-
влять от 2 до 12 тысяч.

Отделение ПФР по РК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СООБЩАЕТ

   За 10 месяцев этого года
долги жителей Карелии за
коммунальные услуги вы-
росли до двух миллиардов
рублей.
   С начала года было возбужде-
но  более 88 тысяч исполни-
тельных производств, взыска-
телями по которым являлись
предприятия ЖКХ, сообщает
служба судебных приставов Ка-
релии. Жители республики за-
должали коммунальщикам

почти два миллиарда рублей,
из которых приставам  удалось
вернуть более 704 миллионов
рублей задолженности.
   За 10 месяцев в отношении
граждан, задолжавших за услу-
ги ЖКХ, вынесено 1535 поста-
новлений о временном ограни-
чении права выезда за преде-
лы Российской Федерации. Их
долг перед коммунальщиками
составляет более 40,9 милли-
она рублей.

ДОЛГИ ЗА “КОММУНАЛКУ”
ОКОЛО 2 МЛРД. РУБЛЕЙ

   В правительстве респуб-
лики прошло экстренное
внеочередное заседание ан-
тинаркотической комис-
сии.
   Заседание длилось не более
15 минут. Приглашены были
руководители республиканс-
ких министерств здравоохра-
нения и образования, госкоми-
тета по делам молодежи, а так-
же федеральных структур: пог-
раничного Управления, та-
можни, ФСБ. Обсуждался
только один вопрос: опасность
распространения куритель-
ных смесей.
   По информации руководите-
ля карельского управления гос-
наркоконтроля Александра
Пшеницына, в России зафик-
сированы тысячи случаев упо-
требления новых спайсов, и по-
рядка сорока из них закончи-
лись летальными исходами.
Волна таких происшествий за-
хлестнула страну осенью этого
года.
  Новые курительные смеси по-
ступают в нашу республику из
Санкт-Петербурга и Москвы, а
также готовятся на месте. Под-
вох в том, что продавцы значи-
тельно преуменьшают вред от
спайсов. Между тем эти нарко-
тики крайне опасны.
- Ряд смертельных случаев про-
изошел от первичного употре-

бления молодыми людьми од-
ной-двух затяжек сигарет с ку-
рительной смесью, которую им
предлагали в компании сверст-
ников просто попробовать,
скрывая факт наличия в них
наркотика, - сообщил в своем
докладе заместитель начальни-
ка управления госнаркоконт-
роля Сергей Цыба.
   В связи с этим представители
Госнаркоконтроля предлагают
усилить профилактические ме-
роприятия: в школах с учени-
ками и родителями проводить
разъяснительную работу, в
СМИ размещать социальную
рекламу. Стоит обратить вни-
мание также на безнаказанную
рекламу “солей” и “миксов”,
размещенных прямо на домах
и заборах. В госнаркоконтроле
напомнили, что это правонару-
шения, на которые стоит опе-
ративно реагировать сотрудни-
кам полиции.
   Существенно помочь может
обязательное информирова-
ние со стороны медиков. Пока
это запрещают законы о меди-
цинской тайне и защите персо-
нальных данных. На заседании
комиссии было решено подго-
товить законодательную ини-
циативу, которая поможет уре-
гулировать этот вопрос.

Светлана
Воробьева

НЕСКОЛЬКО ЗАТЯЖЕК
“СПАЙСОМ”
МОГУТ УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

   Рост зарплат не успевает
за ценами.
   Население Карелии продол-
жает беднеть. Как свидетельст-
вуют данные официальной ста-
тистики, в сентябре нынешне-
го года денежные доходы жите-
лей республики составили в
среднем около 21,8 тысячи
рублей на человека в месяц и
по сравнению с августом сни-
зились почти на 7%.
  В целом, за минувшие три
квартала реальные располагае-
мые денежные доходы населе-
ния Карелии, т.е. доходы за вы-
четом обязательных платежей,
скорректированные на индекс
потребительских цен, сократи-

лись в сравнении с аналогич-
ным прошлогодним периодом
на 2,7%, и такая тенденция на-
блюдается в республике уже не
первый год.
   При этом средняя начислен-
ная заработная плата за сен-
тябрь 2014 года составила око-
ло 28,2 тысячи рублей и увели-
чилась по сравнению с сентяб-
рем 2013 года на 5%. Однако
реальная начисленная зара-
ботная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительс-
ких цен, снизилась по отноше-
нию к сентябрю прошлого года
на 2,2%.

Валерий
Поташов

НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ
ПРОДОЛЖАЕТ БЕДНЕТЬ

   По данным Карелияста-
та, в период с января по ок-
тябрь 2014 года за пределы
республики выбыли 7975 че-
ловек.
  Другими словами, каждый
день 26 человек уезжали из Ка-
релии, чтобы поселиться в дру-
гом российском регионе или

даже другой стране. По сравне-
нию с прошлым годом, уехав-
ших из республики стало боль-
ше, примерно на 400 человек.
  Вместе с тем, в 2014 в нашу
республику переехали из дру-
гих мест почти 7,7 тысячи че-
ловек. Их число тоже увеличи-
лось.

  В 2014 году карельские
приставы выдворили за
пределы РФ более 100 ино-
странцев, нарушивших за-

кон.
   Как отмечают в республикан-
ском управлении ФССП,  чаще
всего с территории Карелии на

родину выдворяют граждан Уз-
бекистана. Следом идут гости
из Таджикистана, Украины и
Азербайджана.

на заметку

ЖКХ

наркотики

общество

пенсия
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   По данным мониторинга
ОНФ медработники получа-
ют в два раза меньше сре-
дней зарплаты врача по
стране.
   Фонд независимого монито-
ринга медицинских услуг и ох-
раны здоровья человека «Здо-
ровье» Общероссийского на-
родного фронта провел мони-
торинг размера заработной
платы работников системы
здравоохранения. Исследова-
ние показало, что подавляю-
щее большинство врачей и
среднего медицинского персо-
нала получают менее 20 тысяч
рублей в месяц, что в два раза
меньше средней зарплаты вр-
ача по стране.  Из-за этого поч-
ти половина медиков вынужде-
ны совмещать сразу несколько
ставок.
   По заявлению министра здра-
воохранения Вероники Сквор-
цовой, средняя зарплата рос-
сийских врачей на первое полу-
годие 2014 года составляет 45
тысяч рублей. Медработники
без высшего образования по-
лучают в среднем 26 тысяч
рублей. В Карелии, по данным
Федеральной службы государ-
ственной статистики, средняя
зарплата врачей составляет
около 46,7 тысячи рублей в ме-
сяц. Средний медицинский
персонал в республике  получа-
ет около 25,5 тысячи рублей.
   «Результаты проведенного на-
ми мониторинга не совпадают
с приводимыми в официаль-
ных отчетах цифрами, – рас-
сказал член Центрального шта-
ба ОНФ, директор Фонда «Здо-
ровье» Эдуард Гаврилов. – В ре-
альности оказалось, что 53%
врачей-специалистов получа-
ют зарплату менее 20 тысяч
рублей, 36% – от 20 до 40 ты-
сяч рублей. В некоторых рег-
ионах количество медиков, по-
лучающих менее чем 20 тысяч
рублей, может превышать
83%. Это говорит о том, что ме-
стные власти предпринимают,
мягко говоря, недостаточные
усилия по исполнению прези-
дентских указов. Поскольку в
настоящий момент зарплата
большинства медиков не толь-
ко не увеличивается, но она

еще и в два раза меньше сред-
ней по стране”.
   Карелия не попала в число ре-
гионов, где медики получают
самые маленькие зарплаты.
Здесь «лидерами» являются
Ульяновская, Астраханская,
Ивановская, Ростовская, Там-
бовская, Ярославская и Воро-
нежская области, Краснодарс-
кий край, Дагестан и Кабарди-
но-Балкария. Но и среди регио-
нов, где согласно результатам
мониторинга, сложилась наи-
более благоприятная обстанов-
ка с реальными зарплатами
медработников, республика то-
же не фигурирует. До уровня
жалованья врачей Москвы,
Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Якутии, Красноярс-
кого края Карелия не дотягива-
ет.
   При этом в Карелии, как и во
многих других регионах Рос-
сии, выявился очень высокий
процент совместительства вра-
чей.  В среднем по стране 42%
врачей-специалистов работа-
ют более чем на одну ставку.
  «Недопустимо, когда указы
президента по повышению
зарплаты медиков выполняют-
ся формально, не за счет уве-
личения реального дохода, а за
счет повышения нагрузки на
врачей, которым приходится
работать на несколько ставок»,
– считает Гаврилов.
   По мнению Гаврилова, серь-
езные расхождения в показате-
лях по зарплате связаны так-
же с тем, что Росстат считает
весь фонд заработной платы в
медучреждениях и делит его на
количество работающих там
врачей, не учитывая, что мно-
гие из них совмещают по не-
сколько ставок.
  «В итоге получается такая су-
щественная цифра – 45 тысяч
руб. А на самом деле врачи по-
лучают то, что показал наш мо-
ниторинг. Необходимо перес-
мотреть методику расчета
средней зарплаты, где не учи-
тывался бы доход главных вра-
чей и их замов, а только врачей-
специалистов с учетом коэф-
фициента совместительства»,
– резюмировал директор Фон-
да «Здоровье».

  Тему несовершенства мето-
дики расчета зарплат медикам
поднимали в Карелии еще в
мае нынешнего года на Круг-
лом столе, который провело Ре-
гиональное отделение Общеро-
ссийского народного фронта.
Общественники  не понимают,
как сегодня выдерживают на-
грузку врачи центральных рай-
онных больниц. По словам за-
местителя главного врача Пу-
дожской ЦРБ, члена региональ-
ного штаба ОНФ в Карелии
Александра Неймеровеца, в
ЦРБ часто один-два специали-
ста оказывают плановую и эк-
стренную помощь круглосуточ-
но. О каком качестве услуг при
таком режиме в районах можно
говорить? Поэтому отчеты
Минздравсоцразвития респуб-
лики ничего кроме раздраже-
ния у общественников не вы-
зывают. И одной из рекоменда-
ций участников круглого стола
стало внесение изменений в це-
левые показатели «дорожных
карт», поскольку сегодня сред-
няя заработная плата меди-
цинских работников считается
вместе со всей дополнительной
работой, а не за норму часов.
   «Необходимость достичь оп-
ределенного уровня средней
заработной платы по «дорож-
ной карте» снижает заинтере-
сованность министерств здра-
воохранений в субъектах ре-
шать кадровую проблему, так
как при снижении процента
совместительства, снизится и
средняя заработная плата, то
есть не будут выполнены целе-
вые показатели “дорожной кар-
ты””, - считают «фронтовики».
  Напомним, в «майских ука-
зах» президент РФ Владимир
Путин говорил про необходи-
мость повышения заработной
платы врачей. Выступая 18 но-
ября на «Форуме действий»
ОНФ, глава государства заявил,
что недопустимо прикрывать-
ся проблемами и все постав-
ленные задачи в области повы-
шения зарплат должны быть
выполнены.

Антон
Вересов

БОЛЬШИНСТВО ВРАЧЕЙ ЗАРАБАТЫВАЮТ
МЕНЕЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

   После обращений ОНФ фе-
деральное ведомство пот-
ребовало от чиновников
Карелии обеспечить детей-
инвалидов оригинальными
препаратами.
   Министерство здравоохране-
ния РФ встало на защиту ка-
рельских ребятишек, страдаю-
щих эпилепсией. После рас-
смотрения проблемы обеспе-
чения детей-инвалидов в рес-
публике лекарственными сред-
ствами на площадке Общерос-
сийского народного фронта ве-
домство направило свои реко-
мендации в Минздрав Карелии.
   «Департамент лекарственно-
го обеспечения и регулирова-
ния обращений медицинских
изделий министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации предлагает принять ме-
ры к обеспечению детей-инва-
лидов оригинальным лекарст-
венным препаратом «Кеппра»
по медицинским показаниям в

соответствии с установленны-
ми правительством РФ и орга-
нами государственной власти
субъектов РФ мерами государ-
ственной социальной помощи»,
- пишет заместитель директо-
ра департамента Ольга Конс-
тантинова.
   Напомним, карельские дети,
страдающие эпилепсией, не
могли получить лекарства, по-
добранные им индивидуально
в ходе многомесячного обследо-
вания в федеральных клини-
ках. Родители добились права
на бесплатные препараты в су-
дах, но чиновники от Минздра-
ва продолжали выписывать
больным ребятишкам замени-
тели, после приема которых у
детей, по словам родителей,
прекращался процесс ремис-
сии. Общественники обрати-
лись за помощью в региональ-
ное отделение Общероссийско-
го народного фронта.  Сопред-
седатель Центрального штаба

ОНФ Александр Бречалов в хо-
де рабочей командировки в Ка-
релию провел заседание регио-
нального штаба движения, где
подверг жесткой критике дей-
ствия республиканского Мин-
здрава.
   «Мне стыдно, что этот вопрос
в Карелии так долго не могут
решить, – сказал в сентябре
нынешнего года Александр
Бречалов. – Дети должны быть
в приоритете. Они должны
быть обеспечены лекарствами,
несмотря на ошибки в протоко-
лах. Как показывает наш про-
ект “За честные закупки”, у чи-
новников сегодня есть на чем
экономить бюджетные средст-
ва – на своих потребностях».
   После вмешательства «фрон-
товиков» дети, нуждающиеся в
оригинальном препарате «Кеп-
пра», получили лекарство бес-
платно.

Антон
Вересов

МИНЗДРАВ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ
КАРЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

  Эксперты ждут, что
вслед за гречкой и рисом по-
дорожают также макаро-
ны, причем рост составит
20-25% из-за сильного повы-
шения цен на пшеницу.
   Согласно данным ООО «Про-
Зерно», на минувшей неделе
рисовая крупа подорожала в оп-
те на 6,9 тысячи  рублей, до
33,155 тысячи рублей за тон-
ну. Неделей ранее рост состав-
лял всего 22 рубля. Средняя
цена на рисовую крупу в октяб-
ре этого года составила 25,9
тысячи рублей за тонну, в но-
ябре прошлого - 23,4 тысячи
рублей.
  Цены на пшено также повы-
шаются, но с меньшей динами-

кой. На минувшей неделе эта
крупа подорожала на 650 руб-
лей за тонну против роста на
425 рублей неделей ранее, це-
на достигла почти 12,9 тысячи
рублей за тонну. Это выше по-
казателя октября текущего го-
да и ноября прошлого года.
   Розничные цены на макарон-
ные изделия могут вырасти на
20-25%, заявил генеральный
директор «Экстра М» Андрей
Дрибный. Рост цены на зерно
твердых сортов пшеницы сос-
тавил почти 70% за октябрь-
ноябрь, пояснил он.
  Если в сентябре этого года
стоимость 1 кг пшеницы твер-
дых сортов составляла около
11,5 рубля, то сегодня эту пше-

ницу трудно купить даже по це-
не 20 рублей за килограмм. Ос-
новные причины роста цен –
более низкий урожай пшеницы
твердых сортов по сравнению
с предыдущим годом и значи-
тельный рост экспорта, спро-
воцированный снижением кур-
са рубля, считает он.
   По оценке гендиректора, при
текущих темпах роста стоимо-
сти сырья «производители ма-
каронных изделий просто вы-
нуждены будут поднимать це-
ны в ближайшее время мини-
мум на 20-25%», так как на до-
лю пшеничной муки в себес-
тоимости макарон приходится
около 80%.

МАКАРОНЫ ПОДОРОЖАЮТ НА 25%

   Правительство России
одобрило поправки в Прави-
ла оборота гражданского и
служебного оружия, разре-
шая каждому носить при
себе оружие для самооборо-
ны при наличии лицензии
на него.
  В СМИ и социальных сетях
поднялась настоящая паника:
дескать, друг друга перестре-
ляем! Раньше россиянам раз-
решалось носить с собой ору-
жие только на охоту, спортив-
ные мероприятия, а также
тренировочные и учебные
стрельбы. В новой редакции
правил к этим пунктам добави-
ли самооборону.
   Власти, узнав о волнениях в
обществе, поспешили заве-
рить: утверждения ряда СМИ
о том, что якобы правительство
РФ разрешило гражданам но-
сить любое оружие, неверны.
Ношение гражданами отдель-
ных видов гражданского ору-
жия при наличии соответству-
ющих документов было разре-
шено и ранее. А понятие “граж-
данское оружие” подразумева-
ет под собой лишь огнестрель-
ное гладкоствольное длинност-
вольное оружие, огнестрель-
ное оружие ограниченного по-
ражения с травматическими,
газовыми и светозвуковыми
патронами. Тем не менее осадо-
чек после всей этой шумихи ос-
тался.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

   Дмитрий Шатров, депутат
от партии “Родина”:
- Я призываю жителей толко-
вать закон верно: поправки не
носят революционного харак-
тера и не разрешают носить
оружие всем желающим. Для
хранения и ношения оружия
по-прежнему необходимо раз-
решение (лицензия), выдавае-
мое органами внутренних дел.
Сохраняется запрет носить
оружие во время публичных
мероприятий (митингов, шест-
вий и т.д.), на территории
школ, детсадов, вузов, а также
ресторанов, баров и клубов, ра-
ботающих в ночное время и
продающих алкоголь.

   Сергей Анкудинов, началь-
ник Центра лицензионно-раз-
решительной работы МВД по
Республике Карелия:
- Я и мои коллеги коллективно
изучили поправки в Правила
оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к
нему на территории РФ. Ска-
зать честно, не увидели ничего
нового. Некоторые пункты в за-
коне просто более внятно про-
писаны, однако, на мой взгляд,
до сих пор есть недоработки. В
предыдущем варианте Правил,
например, не было прописано,
что владелец оружия может

еще и передвигаться с ним.
   Требования к владельцу ору-
жия сохраняются: он должен
достичь 21-летнего возраста,
пройти медкомиссию, курсы и
сдать экзамен по знаниям усло-
вий безопасного ношения ору-
жия, а также суметь обеспе-
чить сохранность оружия - то
есть позаботиться о специаль-
но оборудованном для хране-
ния оружия в домашних усло-
виях сейфе. По сути требова-
ния все те же, и мы не ждем
наплыва желающих получить
оружие для самообороны (коим
является только газовое и тра-
вматическое оружие, напом-
ню).
   Что касается эмоциональной
несдержанности наших граж-
дан, о которой постоянно гово-
рят, то скажу, что для жителей
Карелии она несвойственна. Я
не помню зарегистрированных
фактов незаконного примене-
ния оружия самообороны. Его
даже сдают за ненадобностью.

   Виктор Лебедев, психиатр:
- Волнение, вызванное этой те-
мой, во многом связано со сте-
реотипными страхами перед
массовыми убийствами в шко-
лах США и с более реальной,
на мой взгляд, угрозой приме-
нения оружия в бытовых конф-
ликтах. Применение оружия в
американских школах – это от-
дельная тема, которая требует
отдельного рассмотрения. Ска-
жу только, что роль видеоигр в
этих трагедиях сильно перео-
ценена, а сами убийцы часто
были пациентами психиатров.
Впрочем, от их рук гибнет куда
меньше людей, чем от ДТП или
обычных пневмоний.
  Относительно применения
оружия в бытовых конфликтах
опасения более обоснованы. У
жителей постсоветского прост-
ранства более низкая культура
общения, чем у условного за-
падного общества. Мы хуже
сдерживаем агрессию и имеем
не так много уважения к лично-
сти другого человека, как долж-
ны были бы. Сейчас уровень
убийств в США приблизитель-
но в два раза меньше, чем в Рос-
сии, и легализация оружия у
нас в этом свете выглядит неос-
торожным и преждевремен-
ным шагом.
   Понятие самообороны в зако-
нодательстве описано размы-
то. Его применение в реальной
юридической практике также
сопряжено с рядом проблем.
Это создаёт у людей ощущение
беспомощности перед прес-
тупником – очень опасное чув-
ство, парализующее волю. В от-
ношении самообороны с огне-
стрельным оружием нужно
дать чёткое описание, тогда лю-
ди будут чувствовать себя спо-
койнее и безопаснее в ситуаци-
ях, угрожающих им самим и их
близким.

Губернiя Daily

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ
НОСИТЬ С СОБОЙ ОРУЖИЕ

   Жители карельской сто-
лицы предлагают прово-
дить Единый госэкзамен
при поступлении в вуз, а не
в школах.
  Ученый совет математическо-
го факультета Петрозаводского
госуниверситета написал отк-
рытое письмо Владимиру Пу-
тину. Члены совета отмечают
снижение качества математи-
ческой подготовки абитуриен-
тов. Связано это, по мнению со-
трудников ПетрГУ, с внедрени-
ем Единого госэкзамена.
   Преподаватели ПетрГУ под-
держивают идею Владимира
Путина освободить от сдачи
ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике тех выпускников, кото-

рые не собираются продол-
жать обучение в вузе. Между
тем они идут дальше и предла-
гают не проводить ЕГЭ в школе.
Единый госэкзамен, по их мне-
нию, стоит рассматривать иск-
лючительно как вступительные
испытания в вуз, которые аби-
туриент проходит “после полу-
чения аттестата, добровольно
и вне рамок среднего образова-
ния”.
   Кроме того, преподаватели
ПетрГУ предлагают законода-
тельно отказаться от использо-
вания баллов ЕГЭ для оценки
качества работы учителя и
школы.

Анникки
Сильченко

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОСЯТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
РАЗДЕЛИТЬ ШКОЛУ И ЕГЭ

   В этом году в управление миг-
рационной службы по Карелии
поступили заявки от 1619 че-
ловек на участие в программе
добровольного переселения в
РФ соотечественников, боль-

шинство из них - граждане Ук-
раины.
   Если в 2012 году доля заявле-
ний от граждан Украины ров-
нялась 21%, то в 2014 году она
уже составляет 61%.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В Госдуму вносится зако-
нопроект об обязательной
дактилоскопической и ге-
номной регистрации граж-
дан.
   Депутат Государственной ду-
мы Роман Худяков (ЛДПР) вно-
сит законопроект, который
предполагает обязательную
биометрическую регистрацию
всех россиян, которая предус-
матривает внесение дактилос-
копической и геномной инфор-
мации на биокарту граждани-
на. Обязательное снятие отпе-
чатков пальцев предлагается
проводить старым «краско-
вым» методом, а также элект-
ронным с использованием дак-
тилоскопического сканера.
   Депутат убежден, что подоб-
ную меру необходимо ввести
как можно скорее, поскольку
это позволит своевременно ре-
шать вопросы не только в пра-
воохранительной, но и в соци-
альной сфере. По его словам, в
дальнейшем это позволит уйти
от практики предъявления до-

кументов, удостоверяющих
личность. Для сбора, хранения
и обработки дактилоскопичес-
ких и геномных данных Худя-
ков предлагает создать новый
отдел на базе Федеральной
службы безопасности либо
МВД.
   «Все данные будут защище-
ны. Это как банковская карта.
Будет ужесточена уголовная
ответственность для тех лиц,
которые станут владеть этой
информацией или иметь дос-
туп к ней. Если за распростра-
нение этой информации чело-
век получит 3 года лишения
свободы, то никакого желания
распространять эту информа-
цию не будет», - сказал депутат.
   По словам Худякова, концеп-
ция законопроекта уже полу-
чила негласную поддержку в
правительстве, в министерст-
ве внутренних дел, федераль-
ной миграционной службе и
других профильных органах
власти.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ
ПРОЙТИ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ

   Депутаты Государствен-
ной думы Игорь Лебедев,
Ярослав Нилов и Андрей
Свинцов готовят законо-
проект, предписывающий
убрать из зоны видимости
в магазинах продаваемую
алкогольную продукцию.
   Проект закона предполагает
внесение изменений в ФЗ «О
государственном регулирова-
нии производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничения потреб-
ления (распития) алкогольной
продукции».
  С 1 июня этого года в силу
вступил новый антитабачный
закон, согласно которому сига-
реты были убраны из зоны ви-
димости покупателей. Анало-
гичное ограничение, по мне-
нию законодателей, следует
ввести и в отношении алкоголь-
ной продукции.
  Еще два года назад Роспот-
ребнадзор, исходя из своих экс-
пертных оценок, утверждал,
что в России порядка 5 миллио-
нов подростков в возрасте от
11 до 18 лет регулярно употреб-
ляют спиртное.
  В октябре этого года глава
Миндзрава Вероника Сквор-

цова, выступая в Обществен-
ной палате заметила, что в Рос-
сии выросла смертность от бо-
лезней органов пищеварения и
дыхания на 8,2% и 5% соответ-
ственно, а причиной этого яв-
ляется распространение алко-
голизма.   «На наш взгляд, целе-
сообразно внести поправку в
ФЗ о необходимости сделать ал-
когольную продукцию скрытой
из видимости покупателей. В
прошлом году, когда мы пред-
лагали чуть более радикальную
меру по продаже алкоголя в от-
дельных магазинах, Госдума от-
клонила законопроект. Нам
объяснили тогда, что там всё
уже урегулировано, но на деле
оказалось не так, - сказал Ярос-
лав Нилов. - Теперь мы предла-
гаем беззатратное введение
данной меры. Это немаловаж-
ный вопрос, поскольку алко-
голь является раздражителем
головного мозга. Покупатель
приходит за хлебом, видит вод-
ку и покупает ее. Также в мага-
зинах бывают дети, они привы-
кают видеть алкоголь среди
продуктов питания и выраба-
тывают определенное лояль-
ное отношение к этой продук-
ции».

ГОСДУМА ХОЧЕТ
УБРАТЬ АЛКОГОЛЬ
С ПРИЛАВКОВ МАГАЗИНОВ

   В Госдуме предложили ли-
шить водительских прав
450 тысяч должников.
   Отказ платить по исполни-
тельным документам может
стоить неплательщикам води-
тельских прав.
   Их предлагают забирать, ес-
ли долг превышает 10 тысяч
рублей, причём для этого будет
достаточно постановления су-
дебного пристава, а права дол-
жнику вернут, как только граж-
данин расплатится по долгам.
Такой законопроект предлага-
ют депутаты Госдумы.
   Как поясняют законотворцы,
идею нового законопроекта
подсказало успешное введение
запрета на выезд из страны,
который стал крайне действен-
ной мерой. В 2013 году таких

постановлений вынесено 668
тысяч (о взыскании алимент-
ных платежей - 262 тысячи по-
становлений), итог — 60,9 ты-
сячи должников выполнили
требования исполнительных
документов, из них 15,8 тыся-
чи по алиментным обязатель-
ствам на общую сумму 1,3 мил-
лиарда рублей.
  Но поскольку далеко не все
должники ездят за границу,
нужно искать новые рычаги
воздействия на неплательщи-
ков. У 37 процентов должников
есть водительские удостовере-
ния. Так что предлагаемая мера
может коснуться 450 тысяч
неплательщиков, если исхо-
дить из данных Федеральной
службы судебных приставов.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИШАТЬ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ШТРАФОВ

   Власти приостанавлива-
ют процесс увеличения зар-
плат врачам и учителям,
который должен идти в со-
ответствии с майскими
указами президента Влади-
мира Путина, однако фор-
мально об этом объяв-
лять не будут.
   В указах, подписанных Вла-
димиром Путиным после ина-
угурации в 2012 году, говори-
лось о том, что к 2018 году зар-
плата работников культуры и
преподавателей колледжей дол-
жна достичь того же уровня, а
у врачей, вузовских преподава-
телей и научных сотрудников –
превысить среднюю по регио-
ну вдвое. С бюджетной точки
зрения майские указы должны
выполнять регионы.
   Минфин признает, что сей-
час не готов в достаточной ме-
ре дотировать регионы, но это

не значит, что власти объявят
о замедлении роста выплат.
   С учетом снижения роста но-
минальных средних зарплат
майские указы выполняются и
без повышения жалования
учителям и врачам.  К тому же
необязательно сообщать губер-
наторам об изменениях, доста-
точно прекратить давить на
регионы или смягчить крите-
рии выполнения указов.
  Как рассказал ректор Выс-
шей школы экономики, депу-
тат Мосгордумы Ярослав Кузь-
минов, в ряде регионов выпол-
нение майских указов на 2015
год уже фактически остановле-
но.  Средства для бюджетников
заявлены в том же объеме, что
и в 2014 году, – без всякого
прироста.
   Часть регионов уже готовится
к приостановке майских ука-
зов.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
УЧИТЕЛЯМ И ВРАЧАМ
ЗАТОРМОЗЯТ В 2015 ГОДУ

   Уполномоченный по пра-
вам ребенка при президен-
те Павел Астахов предла-
гает ставить вопрос об ог-
раничении родительских
прав на полгода, если ребе-
нок остался без присмот-
ра.
   Астахов уверен, что такая ме-
ра заставит граждан ответст-
венней относиться к своим ро-
дительским обязанностям. По
мнению детского омбудсмена,
у родителей не должно быть ни-
какого выбора - брать ребенка
с собой или оставить его где-
то.
   Таким образом Астахов про-
комментировал инцидент в
Санкт-Петербурге, где был эва-
куирован припаркованный с
нарушением правил дорожного
движения автомобиль, в кото-
ром был ребенок. Когда води-
тель не нашел свою машину, он

сообщил в ГИБДД, что в салоне
находится 4-месячный ма-
лыш. Выяснилось, что из-за
тонировки водитель эвакуато-
ра его не увидел.
  «Ребенка до 8 лет вообще нель-
зя оставлять одного, это может
стоить ему жизни», - заявил Ас-
тахов.
  Он рассказал, что в США в
прошлом году погибли 26 де-
тей, которых родители забыли
в автомобилях. В России, по его
словам, также происходят по-
добные случаи, однако без «тра-
гической статистики».
  Касательно инцидента в
Санкт-Петербурге, детский ом-
будсмен высказал мнение, что
сваливать всю вину на сотруд-
ников службы эвакуации в дан-
ном случае несправедливо, так
как они не заметили ребенка
из-за тонированных стекол.

АСТАХОВ ПРЕДЛОЖИЛ
ОТБИРАТЬ ДЕТЕЙ
У БЕСПЕЧНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Хорошо было в детстве: ми-
шурой обмотался, под елку
залез, мандаринку съел - и
ты в сказке! А сейчас уже и
не знаешь, чем обмотаться,
куда залезть и что слопать,
чтобы хотя бы новогоднее
настроение появилось.

Жизнь автолюбителя полна
унижений. Особенно, когда
заглох на перекрестке.

Если женщина в поисках вас
обзвонила все морги, это еще
ничего не значит. Может
быть, это она с надеждой
звонила.

  Спрос падает не только на
организованный отдых, но
также и на самостоятель-
ный. Россияне также не
спешат бронировать туры
на зимний период.
   Российские туроператоры от-
метили снижение спроса насе-
ления на путевки на 30-50 про-
центов. Россияне также не спе-
шат бронировать туры на зим-
ний период.
   В Российском союзе турин-
дустрии отметили, что спрос
падает не только на организо-
ванный отдых, но также и на
самостоятельный. Так, в сен-
тябре 2013 года в системах он-
лайн-бронирования уже не бы-
ло авиабилетов на новогодние
праздники на европейском на-
правлении. По данным на се-
редину ноября 2014 года, авиа-
билеты в Европу все еще мож-
но приобрести. Представители
турфирм утверждают, что
именно спрос на поездки в Ев-
ропу упал сильнее всего. При-
чиной, по их мнению, стал рез-

кий рост курса евро.
   «Ситуация на выездном рын-
ке серьезная, но небезнадеж-
ная: меры, принятые большин-
ством операторов по оптими-
зации продукта после череды
банкротств, должны удержать
на плаву и наступающий зим-
ний сезон», - считают в союзе
туриндустрии.
  Ранее 2 октября компания TUI
заявила о сокращении предло-
жения для российских турис-
тов. Это решение обосновыва-
лось ожидающимся падением
спроса на путевки из-за ослаб-
ления рубля.
  Летом 2014 года с финансовы-
ми сложностями столкнулись
более полутора десятков тур-
компаний. В июле о приоста-
новке деятельности объявили
туроператоры «Нева», «Роза
ветров Мир», «Экспо-тур», в ав-
густе - турфирмы «Идеал-тур»,
«Лабиринт», «Интаэр», «Нордик
стар», «Солвекс-турне» и дру-
гие.

СПРОС РОССИЯН
НА ПОЕЗДКИ В ЕВРОПУ
УПАЛ В ДВА РАЗА

   Сегодня Карелия нахо-
дится накануне «рокиров-
ки» местного разлива.
   По информации, по-лученной
от источника в близ-ком
окружении главы респуб-лики,
в январе 2015 года с ди-
ректором федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения культуры «Государст-
венный историко-архитектур-
ный и этнографический му-
зей-заповедник «Кижи» Андре-

ем Нелидовым контракт прод-
лен не будет. По представле-
нию министра культуры Рос-
сии новым директором может
стать Галина Брун, ныне рабо-
тающая одним из трех замес-
тителей руководителя админи-
страции карельского губерна-
тора. На ее же место перейдет
теперешний министр экономи-
ческого развития Карелии Ва-
лентин Чмиль.

КАРЕЛИЮ ЖДУТ НОВЫЕ
РОКИРОВКИ

проект

проект

отдых за границей

кадры

проект

проект

финансы

- Что будешь делать, если
тебя выгонят из дома?
- Меня немного напрягают
такие вопросы, мам...

В самолете парень высказы-
вает претензии стюардессе:
- Что за еду вы мне принес-
ли?! В каком она состоянии?
Стюардесса:
- Молодой человек! Если бы вы
знали, в каком состоянии на-
ходятся двигатели нашего
самолета, у вас вообще бы
пропал аппетит...

- Слушай, Моня, как ты ду-
маешь, китайцы миролюби-
вая нация?
- Я тебя умоляю! О чем ты
говоришь! Ты им только дай
винтовку, глаз уже прищу-
рен!

- Вчера из-под сиденья выка-
тилась бутылка водки и за-
катилась под педаль тормо-
за... Впечатлений на целое
кино!
- Фиг с ней, с водкой. Вот ког-
да под педали залезает пеки-
нес или котик...
- Котик с пекинесом прожи-
маются педалью до пола - а
бутылка ни капельки!!!

Представьте картину: за
окном мороз, окна заледене-
ли, вы только пришли с ули-
цы, а на столе в огромном
блюде дымятся пельмешки,
рядом в тарелочке аккурат-
но нарезана селедочка, поли-
тая маслицем и посыпанная
лучком.
Чего еще не хватает?
Правильно!
А иностранец ни за что не
догадается...

Замечено, практически ни
одна жена никогда не гово-
рит мужу: «Ты у меня та-
кой умный. Объясни мне, я
не понимаю...» - но обяза-
тельно говорит: «Почему ты
из меня все время делаешь
дуру?!».

Уже на пятый день диеты
мух на лету ловила ртом.

- Юль!!! А ты какого роста?
- 148.
- Ой, маленькая фея! А вес?
- Вес еще меньше, 120...

- Дорогой, если я умру, обяза-
тельно женись. Хочу, чтобы
и после моей смерти ты был
счастлив.
- Что ты, дорогая. Я и так
буду счастлив.

- Люся, как тебя понять?
- Да никак... Смирись...

- Чай, кофе?
- Нет, спасибо - розетку и
вай-фай.

Папа решил проверить трех-
летнюю дочь, как она знает
свои фамилию и имя.
В супермаркете вдруг с не-
возмутимым видом спраши-
вает ребенка:
- Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами
на глазах отвечает:
- Конфетка твоя ненагляд-
ненькаааяяя...

Две подруги фоткаются на
телефон:
- Ну и рожа!!!...
- Ты на мою посмотри!!!...
- А я на твою и смотрела...
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